
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 14 от 11 апреля 2019 года бюллетень 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

04.04.2019 № 372 

г.Окуловка 

О внесении изменений в муниципальную программу «Ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в границах Окуловского городского поселения на 2015-2021 

годы» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов 

Окуловского городского поселения от 26.12.2018 № 137 «О бюджете Окуловского городского поселения на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции решения Совета депутатов Окуловского 

городского поселения от 06.03.2019 № 140), Порядком принятия решений о разработке муниципальных 

программ Окуловского муниципального района и Окуловского городского поселения, их формирования, 

реализации, оценки эффективности, утвержденным постановлением  Администрация Окуловского 

муниципального района от 21.03.2017 № 349, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Внести в муниципальную программу «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах Окуловского городского поселения на 2015-2021 годы», 

утвержденную  постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 31.10.2014 №1993 (в 

редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 05.08.2015 № 1295, от  

19.05.2016  № 644, от 29.06.2016  № 901, от 20.10.2016 № 1482,  от 14.04.2017 № 494, от 27.12.2017 №1992, от 

13.04.2018 №414, от 23.05.2018 №580, от 01.06.2018 №655, от 17.09.2018 №1160, от 28.11.2018 № 1563, от 

31.01.2019 № 85) (далее  –  муниципальная программа) следующие изменения:  

1.1. Изложить пункт 5 Паспорта муниципальной программы «Цели, задачи и целевые показатели 

муниципальной программы»  в следующей  редакции: 

«5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

№ п/п Цели, задачи муниципальной 

программы, наименование и единица 

измерения целевого показателя 

Значения целевого показателя (по годам) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Цель 1. Совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения Окуловского городского поселения (далее – поселение) 

1.1. Задача 1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, мостов и тротуаров 

1.1.1 Протяженность отремонтированных 

автомобиль-ных дорог общего 

пользования местного значе-ния 
поселения, мостов и тротуаров (км) 

5,963 6,208 6,208 12,75 6,208 6,208 6,208 

2. Цель 2. Создание условий для бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения поселения и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния 

2.1. Задача 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения  

2.1.1 Обеспечение бесперебойного движения 

автомобильного  транспорта по 

автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения 

121,87 121,87 121,87 129,75 129,75 129,75 129,75 
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поселения, км 

3. Задача 3. Паспортизация автомобильных дорог общего пользования Окуловского городского поселения 

3.1. Доля паспортизированных дорог общего 

пользования и постановка их на учет, % 

   96 100 100 100 

 

1.2. Изложить пункт 7 Паспорта муниципальной программы в следующей редакции: 

«7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации 

(тыс. рублей): 

Источники финансирования (в тыс. рублях) 

Год Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет  

Бюджет района Бюджет Окуловского 

городского поселения 

Внебюджетные 

источники 

всего 

1 3 2 4 5 6 7 

2015 - 17 027,000 - 6 837,75200 - 23 864,75200 

2016 - 16 480,000 - 14 805,91848 - 31 285,91848 

2017 - 3 246,000 - 12 943,09294 - 16 189,09294 

2018 - 42 346,800 - 6 192,77023 - 48 539,57023 

2019 - 4 011,0000 - 7 147,86735 - 11 158, 86735 

2020 - 2 005,0000 - 9 855,12 - 11 860,120 

2021 - 2 005,0000 - 12 624,695 - 14 629,695 

всего - 87 120,800 - 70 407,216 - 157 528,016 

 

1.3. Изложить раздел «Мероприятия муниципальной программы» в следующей редакции: 

«Мероприятия муниципальной программы» 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
 

Исполнител

ь 

Срок 

реали-
зации 

Целевой 

показатель 
(номер 

целевого 

показателя 
из паспорта 

муниципаль

ной 
программы) 

Источник 

финансирова-
ния 

Объем финансирования по годам (тыс.рублей) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1

1 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 

1. 
Капитальный ремонт 

автомобильных дорог 

местного значения 

 

 

 

Комитет 

 

 

 

 

 

2015-

2020гг. 

1.1.1 

Областной 

бюджет 
 

9263,7

1157 
    

 

Бюджет 

Окуловског

о 

городского 

поселения 

 
93,572

84 
    

 

1
1.1 

Капитальный ремонт 

плотины Верхняя на 
реке Перетна, Нижнего 

водохранилища в 

Окуловском районе 

Комитет 
2015-

2016гг. 

 

1.1.1. 

Областной 
бюджет 

 
9263,7
1157 

    
 

Бюджет 

Окуловского 
городского 

поселения 

 
93,572

84 
    

 

2

2. 

Ремонт 

автомобильных дорог 

местного значения 

 

Комитет 

 

 

 

2015-

2021гг 
1.1.1 

Областной 

бюджет 

17027,

0 

7216,2

8843 

3 246,0

0 

41913,

223 

3 511,0

0 

2 005,0

0 

2 005,0

0 

Бюджет 

Окуловског

о 

городского 

поселения 

 

331,51 
4705,7

4564 

4118,5

8794 

782,11

505 

574,68

4 

3 627,0

0 

5 070,9

3 

2 
 

2

.2.1 

г. Окуловка, от д. 54 

ул.Н.Николаева по ул. 
Магистральная до 

искусственной 

неровности 

 

 

 
Комитет 

 

 

 
2015 

 

 

 
1.1.1 

Областной             
бюджет 

220,96      
 

Бюджет 

Окуловского 
городского 

поселения 

11,63      

 

2
2.2 

г.Окуловка, от д.46 ул. 

Миклухо - Маклая до 
д.8 ул.Кирова 

 

Комитет 

 

2015 
1.1.1 

Областной             
бюджет 

106,75      
 

Бюджет 

Окуловского 

городского 
поселения 

5,62      

 

2

2.3 
г.Окуловка по 

ул. Миклухо - Маклая 

от д.18 до д.46 

Комитет 2015 1.1.1 

Областной             

бюджет 
719,43      

 

Бюджет 
Окуловского 

37,86      
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городского 

поселения 

2
2.4 

г.Окуловка от 

автодороги «Крестцы-
Окуловка-Боровичи» 

по ул.Николая 

Николаева до д.59 
ул.Николая Николаева 

Комитет 2015 1.1.1 

Областной 
бюджет 

80,64      
 

Бюджет 

Окуловского 

городского 
поселения 

4,24      

 

2

2.5 
площадь у 

железнодорожного 
вокзала ул.Ленина 

Комитет 2015 1.1.1 

Областной 

бюджет 
417,62      

 

Бюджет 
Окуловского 

городского 

поселения 

21,98      

 

2

2.6 
Ул.Николая Николаева 

от д.21 до площади у 

магазина «Эконом» 

Комитет 2015 1.1.1 

Областной 

бюджет 
778,94      

 

Бюджет 

Окуловского 
городского 

поселения 

7,87      

 

2
2.7 

ул.Чайковского Комитет 2015 1.1.1 

Областной 
бюджет 

481,6      
 

Бюджет 

Окуловского 
городского 

поселения 

98,18      

 

2

2.8 

ул.Рылеева от д.1 

до д.4 
Комитет 2015 1.1.1 

Областной 

бюджет 
487,31      

 

Бюджет 

Окуловского 

городского 
поселения 

4,92      

 

2

2.9 мун.кон.№3 

ул.Островского, 
Кирова, ул.Николая 

Николаева 

Комитет 2015 1.1.1 

Областной 

бюджет 
2940,3      

 

Бюджет 
Окуловского 

городского 

поселения 

29,7      

 

2
2.10 

ул.Володарского от 

д.№4 к перекрестку 
ул.Энергетиков и от 

д.№35 до перекрестка с 

ул.Кирова 

Комитет 2015 1.1.1 

Областной 
бюджет 

693,0      
 

Бюджет 

Окуловского 
городского 

поселения 

7,0      

 

2

2.11 

ул.Энергетиков от д.1 

до окончания улицы 
Комитет 2015 1.1.1 

Областной 

бюджет 
1485,0      

 

Бюджет 

Окуловского 

городского 
поселения 

15,0      

 

2

2.12 от пересечения 

ул.Советская и 
ул.Космонавтов до 

д.№27 ул.Космонавтов 

Комитет 2015 1.1.1 

Областной 

бюджет 
742,5      

 

Бюджет 
Окуловского 

городского 

поселения 

7,5      

 

2

2.13 
от пересечения 

ул.Крупской и 
ул.Калинина до 

пересечения с 
ул.Космонавтов 

Комитет 2015 1.1.1 

Областной 

бюджет 
990,0      

 

Бюджет 

Окуловского 
городского 

поселения 

10,0      

 

2
2.14 пересечение ул.Труда и 

Майорова до 

пересечения ул.Труда и 

ул.Совхозная 

Комитет 2015 1.1.1 

Областной 
бюджет 

841,5      
 

Бюджет 

Окуловского 

городского 
поселения 

8,5      

 

2

2.15 
пересечение 

ул.Пролетарская и 
ул.Майорова до 

пересечения 

ул.Майорова и 
ул.Труда 

 

Комитет 

 

2015-
2016 гг 

 

1.1.1 

Областной 

бюджет 

 

1267,4 
     

 

Бюджет 
Окуловского 

городского 
поселения 

12,80      

 

2

2.16 

ул.Футбольная Комитет 
2015-

2016 гг 
1.1.1. 

Областной 

бюджет 
 

1 052,5

82 
    

 

Бюджет 
Окуловского 

городского 

поселения 

 10,632     

 

2
2.17 

ул.Новая Комитет 
2015-

2016 гг  
1.1.1. 

Областной 
бюджет 

 
439,23

3 
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Бюджет 

Окуловского 

городского 
поселения 

 4,436     

 

2

2.18 

ул.Спортивная Комитет 
2015-

2016 гг 
1.1.1. 

Областной 

бюджет 
 

877,58

9 
    

 

Бюджет 
Окуловского 

городского 

поселения 

 8,865     

 

2

2.19 

ул.Ленина Комитет 
2015-

2016 гг  
1.1.1. 

Областной 

бюджет 
 68,400     

 

Бюджет 

Окуловского 
городского 

поселения 

 
3,6163

2 
    

 

2
2.20 

ул.Калинина Комитет 
2015-

2016 гг  
1.1.1. 

Областной 
бюджет 

      
 

Бюджет 

Окуловского 

городского 
поселения 

 
220,97

6 
    

 

2

2.21 

ул.Карла Маркса Комитет 
2015-

2016 гг  
1.1.1. 

Областной 

бюджет 
      

 

Бюджет 

Окуловского 

городского 
поселения 

 
338,76

3 
    

 

2

2.22 

ул.Пролетарская Комитет 
2015-

2016 гг  
1.1.1. 

Областной 

бюджет 
 98,500     

 

Бюджет 
Окуловского 

городского 

поселения 

 

 
 

5,2034

5 

    

 

2
2.23 

ул.Магистральная 
(напротив здания 

автомойки) 

Комитет 
2015-

2016 гг  
1.1.1. 

Областной 
бюджет 

 
512,90

0 
    

 

Бюджет 

Окуловского 
городского 

поселения 

 
1070,4
3728 

    

 

2

2.24 
ул.Октябрьская (от 

перекрестка 
автодороги «Крестцы-

Окуловка_Боровичи до 

здания магазин 

«Родина») 

Комитет 
2015-

2016 гг  
1.1.1. 

Областной 

бюджет 
 

477,20

0 
    

 

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

 25,169     

 

2

2.25 
ул.Николая Николаева 

(от перекрестка 

автодороги «Крестцы-

Окуловка-Боровичи до 
здания кафе «Релакс») 

Комитет 
2015-

2016 гг  
1.1.1. 

Областной 

бюджет 
      

 

Бюджет 
Окуловского 

городского 

поселения 

 
211,42

1 
    

 

2

2.26 ул.Грибоедова от 

пересечения с 

ул.Заводская до 
ул.Войкова 

Комитет 
2015-

2016 гг 
1.1.1 

Областной 

бюджет 
617,45      

 

Бюджет 

Окуловского 
городского 

поселения 

6,23      

 

2
2.27 

ул. Островского 
(между домами №40 и 

д. 42/1) 

Комитет 
2015-

2016 гг 
1.1.1 

Областной 
бюджет 

 
656,32

1 
    

 

Бюджет 

Окуловского 

городского 
поселения 

 6,630     

 

2

2.28 
по ул.Энгельса от д.1 

до пересечения с 
ул.Заводская 

Комитет 
2015-

2016 гг 
1.1.1 

Областной 

бюджет 

1188,9

6 
     

 

Бюджет 
Окуловского 

городского 

поселения 

12      

 

2

2.29 
по ул.Кирова от 

пересечения с 

ул.Островского 

Комитет 
2015-

2016 гг 
1.1.1 

Областной 

бюджет 
445      

 

Бюджет 
Окуловского 

городского 

поселения 

5      

 

2
2.30 

Ул. Магистральная и 
ул. Коммунаров (под 

ж\д мостом) 

Комитет 
2015-

2016 гг 
1.1.1 

Областной 
бюджет 

 
323,00

0 
    

 

Бюджет 

Окуловского 
городского 

поселения 

 23,162     
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2

2.31 

Ул. Островского д.46а Комитет 
2015-

2016 гг 
1.1.1 

Областной 

бюджет 
 

444,74

8 
    

 

Бюджет 
Окуловского 

городского 

поселения 

 4,492     

 

2
2.32 

Ул. Стрельцова д. 1а-

д.5 
Комитет 

2015-

2016 гг 
1.1.1 

Областной 
бюджет 

 
410,62

3 
    

 

Бюджет 

Окуловского 
городского 

поселения 

 4,148     

 

2

2.33 

ул.Октябрьская Комитет 
2015-

2016 гг 
1.1.1 

Областной 

бюджет 

2522,6

4 
     

 

Бюджет 

Окуловского 

городского 
поселения 

25,48      

 

2

2.34 
г.Окуловка по 

ул. Миклухо - Маклая 

от д.33а - д.36а 

Комитет 
2015-

2016 гг. 
1.1.1 

Бюджет 

Окуловского 

городского 
поселения 

 
423,17

9 
    

 

2

2.35 
г.Окуловка ул. 

Островского (магазин 

«Пятерочка) 

Комитет 
2015-

2016 гг. 
1.1.1 

Бюджет 

Окуловского 
городского 

поселения 

 
1150,5

73 
    

 

2
2.36 

Ул. М.Маклая Комитет 
2015-

2016 гг. 
1.1.1 

Областной 
бюджет 

 
1 855,1

9243 
    

 

Бюджет 

Окуловского 

городского 
поселения 

 
1 194,0

4259 
    

 

2

2.37 
ул. Кирова от 

пересечения с ул. 

Островского 

Комитет 
2015-

2017 гг. 
1.1.1 

Бюджет 

Окуловского 
городского 

поселения 

  
782,07

2 
   

 

2

2.38 
Ул. Революции Комитет 

2015-

2017 гг. 
1.1.1 

Областной 

бюджет 
  

3246,0

00 
   

 

Бюджет 

Окуловского 

городского 
поселения 

  
2831,7

9394 
 

 

 
 

 

2

2.39 

Нанесение дорожной 
разметки по ул. 

Революции 

Комитет 
2015-

2017 гг. 
1.1.1 

Бюджет 

Окуловского 

городского 
поселения 

  21,010    

 

2
2.40 

Восстановление 

изношенного покрытия 
по ул. Калинина, 

Центральная 

Комитет 
2015-

2017 гг. 
1.1.1 

Бюджет 

Окуловского 
городского 

поселения 

  
216,74

9 
   

 

2 
 

2.4

1 

Тротуар по ул. 

Пролетарская, ул. 
Калинина 

Комитет 
2015-

2017 гг. 
1.1.1 

Бюджет 
Окуловского 

городского 

поселения 

  15,579    

 

2

2.42 

Ремонт переезда  по ул. 

Центральная 
Комитет 

2015-

2017 гг. 
1.1.1 

Бюджет 
Окуловского 

городского 

поселения 

  
115,38

9 
   

 

2

2.43 

Ремонт тротуара по ул. 

Центральная 
Комитет 

2015-

2017 гг. 
1.1.1 

Бюджет 

Окуловского 

городского 
поселения 

  33,732    

 

2

2.44 

Ремонт тротуара под 
железнодорожным 

мостом 

Комитет 
2015-

2017 гг. 
1.1.1 

Бюджет 

Окуловского 

городского 
поселения 

  68,953    

 

2

2.45 

Ремонт 

автомобильных дорог 

г. Окуловка 

Комитет 
2018-

2021 
1.1.1 

Областной 

бюджет 

   

41585,

83019 

3511,0

0 

2 005,0

0 

2 005,0

0 

Бюджет 

Окуловског

о 

городского 

поселения 

764,88

384 

474,68

4 

3 527,0

0 

4 970,9

3 

2

2.46 
ул. Горная Комитет 2018г 1.1.1 

Областной 

бюджет 

   

327,39

281 

  

 

Бюджет 

Окуловског

о 

городского 

поселения 

17,231

21 

 

. 

 

Контроль качества 

выполненных работ по 
Комитет 

2015-

2021 гг. 
1.1.1 

Бюджет 

Окуловского 
  33,310 - 100,00 100,00 100,00 
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2.5 ремонту 

автомобильных дорог 

городского 

поселения 

.

3. 

Паспортизация 

автомобильных дорог 
Комитет 

2015-

2021 гг. 
3.1. 

Бюджет 

Окуловског

о 

 городского 

поселения 

100,0 40,00 0,00 - 100,00 100,00 100,00 

3 

4. 

Содержание 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

поселения 

 

Комитет 

 

 

2015-

2021 гг. 

2.1.1 

Областной 

бюджет 
   

433,57

7 
500,00  

 

Бюджет 

Окуловског

о 

городского 

поселения 

3527,6

82 

9966,6

0000 

8 824,5

05 

5410,6

5518 

6 473,1

8335 

6 128,1

20 

7 453,7

65 

3

4.1 

Расчистка 

автомобильных дорог 

от снежных заносов, 
посыпка 

автомобильных дорог 

пескосоляной смесью, 
приобретение 

пескосоляной смеси, 
погрузка и вывозка 

снега, пропуск талой 

воды 

 
 

 

 
 

Комитет 
 

 
 

 

 
 

2015-
2020 гг. 

2.1.1 

Бюджет 

Окуловского 

городского 
поселения 

2681,0

22 

4236,3

8436 

4 175,6

023 

4887,7

3939 

4 376,7

0835 

4 028,1

20 

5 353,7

65 

Областной 
бюджет 

    500,00   

3

4.2 

Приобретение и 

установка дорожных 
знаков 

Комитет 
2015-

2020гг. 
2.1.1 

Бюджет 
Окуловского 

городского 

поселения 

478,48 27,817      

3

4.3 

Нанесение 

вертикальной и 

горизонтальной 
разметки на 

автомобильные дороги 

Комитет 
2015-

2020 гг. 
1.1.1 

Бюджет 
Окуловского 

городского 

поселения 

342,18       

3

4.4 

 
Грейдирование 

автомобильных дорог, 

летнее содержание 

 

Комитет 

 

2015-
2020 гг. 

 

1.1.1 

Бюджет 

Окуловск
ог 

городског

о 
поселения 

 
3000,2

13 

2 589,3

31 
400,00 

1 

996,47 
5 

2000,0

0 

2000,0

0 

3

4.5 

Составление сметной 
документации на 

ремонт автомобильных 

дорог 

Комитет 
2015-

2020гг. 
2.1.1 

Бюджет 

Окуловск
ог 

городског

о 
поселения 

26,0 50,00 125,00 0,00    

3

4.6 

ямочный ремонт по ул. 
Островского г. 

Окуловка 

Комитет 
2015-

2016гг. 
2.1.1 

Бюджет 

Окуловск
оггородск

ого 

поселения 

 98,05     

 

3

4.7 
содержание тротуаров Комитет 

2015-

2016гг. 
2.1.1 

Бюджет 
Окуловск

ог 

городског
о 

поселения 

 15,167     

 

3 

 

4.8 

Устранение 

деформаций и 

повреждений 

дорожного покрытия, 

ямочный ремонт  

Комитет 
2015-

2020гг. 
2.1.1 

Областно

й бюджет 

  

 
433,57

7 

  

 

Бюджет 

Окуловск

о 

городског

о 

поселени

я 

965,42

5 

22,915

79 

 

 

4.9
. 

Ямочный ремонт 
ул.Ленина, ул. 

М.Маклая 

Комитет 
2015-

2017гг 
2.1.1 

Бюджет 

Окуловск
оггородск

ого 

поселения 

  94,572    

 

 
 

 
4.1

0 

Ямочный ремонт 

ул.Ленина, ул.Кирова, 
ул.Островского,  

ул.Н.Николаева 

Комитет 
2015-

2017гг. 
2.1.1 

Бюджет 
Окуловск

оггородск
ого 

поселения 

  
96,600

70 
   

 

3

4.11. 

Расчистка дренажа и 

ливневой 

канализации 

Комитет 
2015-

2020 гг. 
2.1.1 

Бюджет 

Окуловск

о 

городског

о 

поселени

 
1942,3

5264 

607,67

4 
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я 

3
4.11.1 

устройство дренажа по  

ул. Р. Люксембург и 
ул. Чернышевского г. 

Окуловка 

Комитет 
2015-

2016 гг. 
2.1.1 

Бюджет 

Окуловского 
городского 

поселения 

 
46,674

59 
    

 

3
4.11.2 

ремонт ливневой 

канализации по  ул. М 

Маклая г. Окуловка 

Комитет 
2015-

2016гг 
2.1.1 

Бюджет 

Окуловского 
городского 

поселения 

 
379,52

401 
    

 

3 
4.11.3 

ремонт ливневой 
канализации по  ул. М. 

Маклая (за 

памятником) 
г. Окуловка 

Комитет 
2015-

2016гг 
2.1.1 

Бюджет 

Окуловского 
городского 

поселения 

 
62,713

64 
    

 

3

4.11.4 

устройство дренажа по 
ул. Парфенова г. 

Окуловка 

Комитет 
2015-

2016гг 
2.1.1 

Бюджет 

Окуловского 

городского 
поселения 

 98,11     

 

3
4.11.5 

устройство дренажа по 

ул. Радищева г. 

Окуловка 

Комитет 
2015-

2016гг 
2.1.1 

Бюджет 

Окуловского 
городского 

поселения 

 
98,988

14 
    

 

3

4.11.6 

дренажная канава 

напротив д. 14 ул. 
Урицкого г. Окуловка 

Комитет 
2015-

2016гг 
2.1.1 

Бюджет 
Окуловского 

городского 

поселения 

 4,99     

 

3

4.11.7 

дренажная канавыпо 

ул. Чкалова  г. 
Окуловка 

Комитет 
2015-

2016гг 
2.1.1 

Бюджет 
Окуловского 

городского 

поселения 

 
238,07

646 
    

 

3

4.11.8 

расчистка дренажных 

труб ливневых канав 
Комитет 

2015-

2016гг 
2.1.1. 

Бюджет 

Окуловского 

городского 
поселения 

 
 

72,16 
    

 

3

4.11.9 

Расчистка дренажа по 

ул. Островского 
Комитет 

2015-

2016гг 
2.1.1 

Бюджет 

Окуловского 

городского 
поселения 

 
177,35

819 
    

 

3
4.11.10 

Расчистка дренажа по 
ул. Кирова 

Комитет 
2015-

2016гг 
2.1.1 

Бюджет 

Окуловского 
городского 

поселения 

 

78,917

00 

 
    

 

3
4.11.11 

Расчистка дренажа по 
ул. Новостроек 

Комитет 
2015-

2016гг 
2.1.1 

Бюджет 

Окуловского 
городского 

поселения 

 
40,138

27 
    

 

3

4.11.12 

Расчистка дренажа на 
пересечении ул. 

Пролетарская и ул. 

Весенняя 

Комитет 
2015-

2016гг 
2.1.1 

Бюджет 
Окуловского 

городского 

поселения 

 
41,053

18 
    

 

3

4.11.13 

Расчистка дренажной 

канавы на ул.Герцена 
Комитет 

2015-

2016гг 
2.1.1 

Бюджет 

Окуловского 

городского 
поселения 

 
142,64

751 
    

 

3

4.11.14 

Расчистка и прокладка 
дренажа на ул. 

Калинина-ул.Крупская 

Комитет 
2015-

2016гг 
2.1.1 

Бюджет 

Окуловского 

городского 
поселения 

 
419,88

6 
    

 

4.1

1.1
5 

от ул. Р. Зорге д.17 до 

пересечения  с ул. 
Фрунзе, от пересечения 

с ул. Фрунзе и ул.Зорге 

до пересечения с ул. 
Фрунзе и  ул. 

Уральской, от 

пересечения ул. 

Фрунзе и ул. 

Уральской до ул. 

Володарского д. 40 
 

Комитет 
2015-

2016гг 
2.1.1 

Бюджет 
Окуловского 

городского 

поселения 

 
41,115

65 
    

 

5 
 

4.1
2 

Проверка сметной 

стоимости сметной 

документации на 
выполнение работ по 

ремонту 
автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

 
Комитет 

 

 
2015-

2020 гг. 

2.1.1 

Бюджет 
Окуловского 

городского 
поселения 

  170,30 100,00 100,00 100,00 100,00 

6

.4.13 

установление 

искусственных 
неровностей 

 

Комитет 
 

 

2015г. 
2.1.1 

Бюджет 
Окуловского 

городского 

поселения 

 
296,61

6 
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4
4.14. 

Разработка проектно-

сметной документации 

моста, плотины 
«верхняя» на реке 

Перетна, Нижнего 

водохранилища 

 

Комитет 

 

 
2015г. 

2.1.1 

Бюджет 

Окуловского 
городского 

поселения 

2878,5
6 

     

 

 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный 

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Первый заместитель Главы администрации района, председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом Ю.А. Везенберг 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05.04.2019 № 380 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного 

учреждения культуры Окуловского муниципального района «Окуловский межпоселенческий 

библиотечно-информационный центр 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района от 01.09.2014 № 1478 «Об утверждении Положения о системе оплаты 

труда работников муниципальных (автономных, бюджетных и казенных) учреждений культуры и учреждений 

дополнительного образования в сфере культуры Окуловского муниципального района» (в редакции 

постановления Администрации Окуловского муниципального района от 03.12.2014 №  2336),  Администрация 

Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести изменения в Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения 

культуры Окуловского муниципального района «Окуловский межпоселенческий библиотечно-

информационный центр», утвержденное постановлением Администрации Окуловского муниципального 

района от 18.12.2017 № 1913 (в редакции постановления Администрации Окуловского муниципального 

района от 09.07.2018 №  845) (далее  -  Положение):                      

1.1.Исключить в пунктах 6,8 Положения слова «и главного бухгалтера» ; 

1.2.Изложить пункт 9 в редакции : « 9. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной 

платы заместителя руководителя учреждения и среднемесячной заработной платы работников этого 

учреждения (без учета заработной платы руководителя учреждения, заместителя руководителя) 

устанавливается учредителем в кратности   до  4.» ; 

1.3.Исключить в абзаце первом пункта 10 слова « и  главного бухгалтера»; 

1.4.Исключить в абзаце втором пункта 10 слова « ,главного бухгалтера учреждения»;  

1.5.Изложить в подпункте 19.1 пункта 19 Положения таблицу в следующей редакции: 

Наименование должностей Размер надбавки 
(в процентах от оклада) 
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Заместитель директора  100   

Заведующий отделом (библиотекой) 100   

Ведущий библиотекарь (библиограф), библиотекарь 100   

 

1.6. Изложить приложение №1 к Положению в новой редакции. 

1.7. Изложить приложение №3 к Положению в новой редакции. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный 

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Заместитель Главы администрации района по социальным вопросам М.О. Петрова 

Приложение № 1 

                                                                          к Положению об оплате труда 

                                                                       работников муниципального 

                                                                     бюджетного учреждения культуры  

Окуловского муниципального района 

«Окуловский межпоселенческий 

 библиотечно-информационный центр» 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей работников муниципального бюджетного учреждения культуры Окуловского 

муниципального района «Окуловский межпоселенческий библиотечно-информационный центр», 

финансируемых за счет средств бюджета Окуловского муниципального района, которым 

устанавливается ежемесячная надбавка за непрерывный стаж работы, выслугу лет 

 

1. Руководители   

1. Заведующие отделов межпоселенческой центральной районной библиотеки; 

2. Заведующие библиотек; 

2. Специалисты  

1. Ведущие библиотекари; 

2. Ведущий библиограф; 

3. Библиотекари; 

4. Главный специалист. 

Приложение № 3 

                                                                      к Положению об оплате труда 

                                                           работников муниципального 

                                                                               бюджетного учреждения культуры  

Окуловского муниципального района 

«Окуловский межпоселенческий 

 библиотечно-информационный центр» 

 

Перечень целевых показателей эффективности деятельности работников муниципального 

бюджетного учреждения культуры Окуловского муниципального района «Окуловский 

межпоселенческий библиотечно-информационный центр» 

Заместитель директора 
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№ 

п/п 

Наименование показателя эффективности Критерии оценки эффективности 

деятельности 

Количество баллов 

1. Выполнение и положительная динамика целевых показателей: 
-количество пользователей; 

-количество посещений; 

-количество книговыдачи; 
-количество мероприятий 

-увеличение записей электронного каталога 

Выполнение  на 100 % и выше  
 

Не выполнение одного из показателей 

минус 5 баллов 

25 баллов 
 

2. Выполнение плана по оказанию платных услуг Выполнение  на 100 % и выше  

 

10 баллов 

 
 

3. Участие  учреждения в проектах, конкурсах, получение грантов Наличие дипломов, грантов и т.д. 10 баллов 

 

5. Разработка управленческой документации, программы деятельности 
учреждения по х/ч 

Наличие вновь  разработанных 
документов 

 

10 баллов 

7. Повышение деловой квалификации  факт 5 баллов 

8. Ведение архива учреждения: оформление документации, оформление дел 
постоянного хранения и дел по л/с согласно номенклатуре учреждения, 

сдача дел в Архивный отдел Администрации муниципального района 

Исполнение без замечаний и нарушений 10 баллов 

9. Своевременное и качественное исполнение обязанностей ответственного по 
пожарной безопасности, электробезопасности, охране труда 

Исполнение без замечаний и нарушений 15 баллов 
 

10. Качественная подготовка и своевременная публикация документов на 

официальном сайте bus.gov. ru,.  

100 процентов достоверности и 

своевременности 

10 баллов 

11. Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение 

авторитета и имиджа учреждения  (наличие публикаций,  ведение страниц 

или группы вк библиотекарями центра, выступления библиотекарей на 

районном и областном уровнях и т.д.) 

Факт  5 баллов 

12*. Выполнение поручений руководителя учреждения, которые не входят в 

должностные обязанности 

 (консультации специалистов из других учреждений, мероприятия сверх 
плана, ремонты  и т.д.) 

Факт  

 

20 баллов 

 

  

Премия снижается 

1. Наличие жалоб факт -5 баллов 

2. Несвоевременная сдача планов и отчѐтов 

Существенные ошибки в отчѐтах 

факт -5 баллов 

3. Наличие фактов нарушения трудовой дисциплины, требований 

нормативно-правовых актов 

факт -10 баллов 

4. Выявление нарушений правил противопожарной безопасности и охраны 

труда 

факт -10 баллов 

5. Неудовлетворительное состояние документации факт -10 баллов 

 

Заведующий отделом обслуживания. 

Заведующий библиотекой. 

Ведущий библиотекарь отдела обслуживания.   

Ведущий библиотекарь, библиотекарь сельских и городских библиотек. 

№ 

п/п 

Наименование показателя эффективности Критерии оценки эффективности 

деятельности 

Количество баллов 

1. Выполнение и положительная динамика целевых показателей: 
-количество пользователей; 

-количество посещений; 

-количество книговыдачи; 

Выполнение  на 100 %  
 

Не выполнение одного из показателей 

минус 5 баллов 

20 баллов 
 

2. Выполнение плана по оказанию платных услуг Выполнение  на 100 %  

Повышение более, чем на 10 % +10 

баллов 

20 баллов 

 

 

3. Наличие клубов, кружков  Активная деятельность (наличие 
программы и отчетов) 

     10 баллов 

4. Выполнение мероприятий по сохранности фонда 

(акты, расстановка фонда, оформление фонда, отбор литературы на 
списание, ремонт литературы, работа с каталогом и картотеками, 

проверка фонд) 

Наличие мероприятий без замечаний 15 баллов 

5. Повышение квалификации, посещение семинаров, выступление на 

семинаре 

Посещение семинаров  без пропусков 

 

5 баллов 

 

6. Мероприятия, направленные на повышение авторитета и  имиджа 

библиотеки 

 -публикации, освещение деятельности в СМИ и на сайте центра и 
комитета,    

  - выступление на семинарах и конференциях вне района, 

-участие в проектах, конкурсах, целевых программах 
-подготовка и проведение крупных мероприятий (местного, районного, 

областного уровня) 

-работа с удаленными пользователями (ведение страницы или группы 
вк)  

-всевозможная реклама учреждения 

Выполнение мероприятий без замечаний  

 

30 баллов 
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7*. Выполнение поручений руководителя учреждения, которые не входят в 

должностные обязанности 

 (консультации специалистов из других учреждений, мероприятия сверх 
плана, ремонты  и т.д.) 

 Факт  

 

20 баллов 

 

  

Премия снижается 

1. Наличие жалоб факт -5 баллов 

2. Несвоевременная сдача планов и отчѐтов 
Существенные ошибки в отчѐтах 

факт -5 баллов 

3. Неудовлетворительное санитарное состояние библиотеки, существенные 

замечания по оформлению библиотеки 

факт -10 баллов 

4. Наличие фактов нарушения трудовой дисциплины, требований 
нормативно-правовых актов 

факт -10 баллов 

5. Выявление нарушений правил противопожарной безопасности и охраны 

труда 

факт -10 баллов 

6. Неудовлетворительное состояние учетной документации, каталогов, 
картотек 

факт -10 баллов 

 

Заведующий отделом информации 

№ 

п/п 

Наименование показателя эффективности Критерии оценки эффективности 

деятельности 

Количество баллов 

1. Выполнение и положительная динамика целевых показателей: 

-количество пользователей; 

-количество посещений; 

-количество книговыдачи; 

Выполнение  на 100  

 

Не выполнение одного из показателей 

минус 5 баллов 

20 баллов 

 

2. Выполнение плана по оказанию платных услуг Выполнение  на 100 %  
Повышение более, чем на 10 % +10 

баллов 

20 баллов 
 

 

3. Оформление списков литературы: краеведческой, в периодике, новых 

поступлений и размещение их на сайте учреждения 

Наличие ежеквартальных списков  10 баллов 

 

4. Разработка и ведение тематических альбомов, папок-досье, памяток, 

передвижных выставок (фото), экскурсий  и др. информационных 

ресурсов 

По факту 15 баллов 

5. Повышение квалификации, посещение семинаров, выступление на 
семинаре 

Посещение семинаров  без пропусков  
 

5 баллов 
 

 

6. Мероприятия, направленные на повышение авторитета и  имиджа 
библиотеки 

-Обеспечение достоверности и своевременности размещения 

информации о деятельности библиотечно-информационного центра на 
сайте комитета культуры и туризма Администрации Окуловского 

муниципального района в сети Интернет и собственном сайте 

учреждения bibl.systema.ru/okulovka 

 -публикации, освещение деятельности в СМИ,    

  - выступление на семинарах и конференциях вне района, 

-участие в проектах, конкурсах, целевых программах 
-подготовка и проведение крупных мероприятий (местного, районного, 

областного уровня) 

-работа с удаленными пользователями (ведение страницы или группы 
вк)  

-всевозможная реклама учреждения 

Выполнение мероприятий без замечаний  
 

 

 
  

30 баллов 
 

 

 
  

 

7*. Выполнение поручений руководителя учреждения, которые не входят в 
должностные обязанности 

 (консультации специалистов из других учреждений, мероприятия сверх 

плана, ремонты  и т.д.) 

Факт  20 баллов 
 

  

Премия снижается 

1. Наличие жалоб факт -5 баллов 

2. Несвоевременная сдача планов и отчѐтов 

Существенные ошибки в отчѐтах 

факт -5 баллов 

3. Неудовлетворительное санитарное состояние библиотеки, существенные 
замечания по оформлению библиотеки 

факт -10 баллов 

4. Наличие фактов нарушения трудовой дисциплины, требований 

нормативно-правовых актов 

факт -10 баллов 

5. Выявление нарушений правил противопожарной безопасности и охраны 
труда 

факт -10 баллов 

6. Неудовлетворительное состояние учетной документации, каталогов, 

картотек 

факт -10 баллов 

 

Ведущий библиограф 

№ 

п/п 

Наименование показателя эффективности Критерии оценки эффективности 

деятельности 

Количество баллов 

1. Выполнение и положительная динамика целевых показателей: 

-количество пользователей; 

-количество посещений; 
-количество книговыдачи; 

Выполнение  на 100 %  

 

Не выполнение одного из показателей 
минус 5 баллов 

20 баллов 

 

2. Выполнение плана по оказанию платных услуг Выполнение  на 100 % и выше  20 баллов 
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Повышение более, чем на 10 % +10 

баллов 

 

 

3. Осуществление сбора, хранения и обработки краеведческой информации 
и материалов  (оформление и пополнение тематических папок, 

альбомов)  

 

факт      10 баллов 

4. Выполнение мероприятий по сохранности фонда 
(акты, расстановка фонда, оформление фонда, отбор литературы на 

списание, ремонт литературы, работа с каталогом и картотеками, 

проверка фонда) 

Выполнение мероприятий без замечаний 15 баллов 

5. Повышение квалификации, посещение семинаров, выступление на 

семинаре 

Посещение семинаров  без пропусков  

 

5 баллов 

 

6. Оформление списков литературы: краеведческой, в периодике, новых 

поступлений и размещение их на сайте учреждения 

Наличие  15 баллов 

7. Мероприятия, направленные на повышение имиджа библиотеки 

 -публикации, освещение деятельности в СМИ и на сайте центра и 

комитета,    
  - выступление на семинарах и конференциях вне района, 

-участие в проектах, конкурсах, целевых программах 

-подготовка и проведение крупных мероприятий (местного, районного, 
областного уровня) 

-работа с удаленными пользователями (ведение страницы или группы 

вк)  
-всевозможная реклама учреждения 

 

Факт  

 

15 баллов 

8*. Выполнение поручений руководителя учреждения, которые не входят в 

должностные обязанности 
 (консультации специалистов из других учреждений, мероприятия сверх 

плана, ремонты  и т.д.) 

 Факт  20 баллов 

 
  

Премия снижается 

1. Наличие жалоб факт -5 баллов 

2. Несвоевременная сдача планов и отчѐтов 
Существенные ошибки в отчѐтах 

факт -5 баллов 

3. Неудовлетворительное санитарное состояние библиотеки, существенные 

замечания по оформлению библиотеки 

факт -10 баллов 

4. Наличие фактов нарушения трудовой дисциплины, требований 
нормативно-правовых актов 

факт -10 баллов 

5. Выявление нарушений правил противопожарной безопасности и охраны 

труда 

факт -10 баллов 

6. Неудовлетворительное состояние учетной документации, каталогов, 
картотек 

факт -10 баллов 

 

Заведующий отделом инновационной деятельности 

№ 

п/п 

Наименование показателя эффективности Критерии оценки эффективности 

деятельности 

Количество баллов 

1. Выполнение и положительная динамика целевых показателей: 
-количество пользователей; 

-количество посещений; 

-количество книговыдачи; 

Выполнение  на 100 %  
 

Не выполнение одного из показателей 

минус 5 баллов 

20 баллов 
 

2. Выполнение плана по оказанию платных услуг Выполнение  на 100 %  
Повышение более, чем на 10 % +10 

баллов 

20 баллов 
 

 

3. Выставочная, экскурсионная деятельность фактически 15 баллов 

4. Консультационная работа по внедрению  в работу структурных 
подразделений новых форм проведения мероприятий и др.  

факт 10 баллов 

5. Повышение квалификации, посещение семинаров, выступление на 

семинаре 

Посещение семинаров  без пропусков  

 

5 баллов 

 

6. Мероприятия, направленные на повышение авторитета и  имиджа 
библиотеки 

 -публикации, освещение деятельности в СМИ и на сайте центра и 

комитета,    
  - выступление на семинарах и конференциях вне района, 

-участие в проектах, конкурсах, целевых программах 

-подготовка и проведение крупных мероприятий (местного, районного, 
областного уровня) 

-работа с удаленными пользователями (ведение страницы или группы 

вк)  
-всевозможная реклама учреждения 

Выполнение мероприятий без замечаний  
 

 

30 баллов 
 

 

7*. Выполнение поручений руководителя учреждения, которые не входят в 

должностные обязанности 
 (консультации специалистов из других учреждений, мероприятия сверх 

плана, ремонты  и т.д.) 

 

 Факт  

 
 

20 баллов 

  

Премия снижается 

1. Наличие жалоб факт -5 баллов 

2. Несвоевременная сдача планов и отчѐтов 

Существенные ошибки в отчѐтах 

факт -5 баллов 

3. Неудовлетворительное санитарное состояние библиотеки, существенные 
замечания по оформлению библиотеки 

факт -10 баллов 
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4. Наличие фактов нарушения трудовой дисциплины, требований 

нормативно-правовых актов 

факт -10 баллов 

5. Выявление нарушений правил противопожарной безопасности и охраны 
труда 

факт -10 баллов 

6. Неудовлетворительное состояние учетной документации, каталогов, 

картотек 

факт -10 баллов 

 

Заведующий отделом комплектования 

Ведущий библиотекарь отдела комплектования 

№ 

п/п 

Наименование показателя эффективности Критерии оценки эффективности 

деятельности 

Количество баллов 

1. Выполнение и положительная динамика целевых показателей: 

-количество внесѐнных в электронный каталог библиотечных записей; 
-увеличение записей электронного каталога ретроспективной литературы  

Выполнение плана на 100%  Не 

выполнение одного из показателей минус 
15 баллов 

30 баллов 

 

2. Активная консультационная работа по ведению каталогов,  актов на 

списание 

Выполнение плана  на 100 % и выше  

 

10 баллов 

 

 

3. Выполнение плана по плановым проверкам организации фондов 

(выезды) 

Выполнение плана  на 100 % и выше  

 

10 баллов 

4. Мониторинг фондов на наличие литературы экстремистского 

содержания 

Наличие соответствующей документации 

(согласно инструкции) 

8 баллов 

5. Мониторинг фондов по возрастному признаку Наличие соответствующей документации 

(согласно инструкции) 

7 баллов 

6. Комплектование фонда периодикой и новой литературой (Составление  
заявок, ведение картотек) 

Наличие заявок, картотек 10 баллов 

7. Работа с каталогом Да/нет 10 баллов 

8. Работа с учетными документами: журналом регистрации инвентарных 

№, накладными, инвентарными книгами структурных подразделений  

Согласно срокам -10 баллов 

Не своевременное -0 баллов 

10 баллов 

9. Повышение квалификации, посещение семинаров, выступление на 
семинаре 

Посещение семинаров  без пропусков  
 

5 баллов 
 

10*. Выполнение поручений руководителя учреждения, которые не входят в 

должностные обязанности 
 (консультации специалистов из других учреждений, мероприятия сверх 

плана, ремонты  и т.д.) 

 Факт  

 
 

20 баллов 

  

 

                                                              Премия снижается 

1. Наличие жалоб со стороны пользователей, работников филиалов факт -5 баллов 

2. Несвоевременная сдача планов и отчѐтов 

Существенные ошибки в отчѐтах 

факт -5 баллов 

3. Наличие фактов нарушения трудовой дисциплины, требований 

нормативно-правовых актов 

факт -10 баллов 

4. Выявление нарушений правил противопожарной безопасности и охраны 

труда 

факт -10 баллов 

5. Неудовлетворительное состояние учетной документации, каталогов, 

картотек 

факт -10 баллов 

 

Заведующий организационно-методическим отделом 

№ 

п/п 

Наименование показателя эффективности Критерии оценки эффективности 

деятельности 

Количество баллов 

1. Выполнение и положительная динамика целевых показателей 

учреждения в целом: 
-количество пользователей; 

-количество посещений; 

-количество книговыдачи; 

Выполнение  на 100 % и выше  

Не выполнение одного из показателей 
минус 5 баллов 

20 баллов 

 

2. Выполнение плана по оказанию платных услуг учреждением Выполнение  на 100 % и выше  
 

15 баллов 
 

 

3. Результативность участия учреждения в проектах, конкурсах, получение 
грантов 

 

Наличие дипломов, грантов 
 

10 баллов 

4. Повышение собственной деловой квалификации Наличие подтверждающего документа 

(За каждый) 

5 баллов 

 

5. Проведение методических консультаций, стажировок согласно плану и 

расписанию 

Выполнение  плана на 100 % и выше  

 

10 баллов 

6. Разработка собственных методических материалов За каждый качественно разработанный 

материал 

10 баллов 

7. Разработка различной  документации (положений, программ)  

Разработка программы деятельности учреждения 

За каждый вновь составленный материал 

(если материал просто редактируется, 

то за весь выполненный за текущий 
период объем) 

10 баллов 

 

8. Контроль составления перспективных планов  Качественная своевременная работа  

 
Задержка по срокам    минус 10 баллов 

10 баллов 
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9. Осуществление проверок работы  библиотек  (проверка ведения учетной 

документации (дневники работы, читательские формуляры, годовое и 

текущее планирование) 

Наличие справок 10 баллов 

10* Обеспечение своевременного и качественного заполнения электронной 

отчетности в информационной электронной системе «Парус» и  

all.culture.ru АИС «Единое информационное пространство в сфере 
культуры» (АИС ЕСПК), ведение статистического учѐта по основным 

показателям работы библиотеки и подготовку установленной 

отчѐтности. 
 

100 процентов достоверности и 

своевременности 

10 баллов 

11*. Выполнение поручений руководителя учреждения, которые не входят в 

должностные обязанности 

 (консультации специалистов из других учреждений, мероприятия сверх 
плана, ремонты  и т.д.) 

 Факт  

 

 

20 баллов 

  

Премия снижается 

1. Наличие жалоб факт -5 баллов 

2. Несвоевременная сдача планов и отчѐтов 
Замечания, ошибки в отчѐтах 

факт -5 баллов 

3. Неудовлетворительное  санитарное состояние библиотеки, замечания по 

оформлению библиотеки 

факт -10 баллов 

4. Наличие фактов нарушения трудовой дисциплины, требований 
нормативно-правовых актов 

факт -10 баллов 

5. Выявление нарушений правил противопожарной безопасности и охраны 

труда 

факт -10 баллов 

 

Ведущий библиотекарь организационно–методического отдела 

№ 

п/п 

Наименование показателя эффективности Критерии оценки эффективности 

деятельности 

Количество баллов 

1. Выполнение и положительная динамика целевых показателей 

учреждения в целом: 

-количество пользователей; 
-количество посещений; 

-количество книговыдачи; 

Выполнение  на 100 % и выше  

Не выполнение одного из показателей 

минус 5 баллов 

20 баллов 

 

2. Выполнение плана по оказанию платных услуг учреждением Выполнение  на 100 % и выше  

 

15 баллов 

 
 

3. Результативность участия учреждения в проектах, конкурсах, получение 

грантов 
 

Наличие дипломов, грантов 

 

10 баллов 

4. Повышение собственной деловой квалификации Наличие подтверждающего документа 

(За каждый) 

5 баллов 

 

5. Проведение методических консультаций, стажировок согласно плану и 

расписанию 

Выполнение  плана на 100 % и выше  

 

10 баллов 

6. Разработка различной  документации (положений, программ) За каждый вновь составленный материал 

(если материал просто редактируется, 
то за весь выполненный за текущий 

период объем) 

10 баллов 

 

7. Контроль составления перспективных планов  Качественная своевременная работа  

Задержка по срокам       минус   10 
баллов 

10 баллов 

8. Осуществление проверок работы  библиотек  (проверка ведения учетной 

документации (дневники работы, читательские формуляры, годовое и 
текущее планирование) 

Наличие справок 10 баллов 

9. Проведение мероприятий (ВОС и т.д.) Факт  10 баллов 

10*. Выполнение поручений руководителя учреждения, которые не входят в 

должностные обязанности 
 (консультации специалистов из других учреждений, мероприятия сверх 

плана, ремонты  и т.д.) 

 Факт  

 
 

20 баллов 

  

Премия снижается 

1. Наличие жалоб факт -5 баллов 

2. Несвоевременная сдача планов и отчѐтов 
Замечания, ошибки в отчѐтах 

факт -5 баллов 

3. Неудовлетворительное  санитарное состояние библиотеки, замечания по 

оформлению библиотеки 

факт -10 баллов 

4. Наличие фактов нарушения трудовой дисциплины, требований 
нормативно-правовых актов 

факт -10 баллов 

5. Выявление нарушений правил противопожарной безопасности и охраны 

труда 

факт -10 баллов 

 

Главный специалист методического отдела 

№ 

п/п 

Наименование показателя эффективности Критерии оценки эффективности 

деятельности 

Количество баллов 

1. Техническое обслуживание компьютерной техники Да/нет 30 баллов 

 

2. Консультационная работа по использованию программ, компьютерной Да/нет 30 баллов 
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техники  

 

Премия снижается 

1. Наличие жалоб факт -5 баллов 

2. Выявление фактов нарушения инструкций по охране труда факт -10 баллов 

3. Наличие фактов нарушения трудовой дисциплины, требований 

нормативно-правовых актов 

факт -10 баллов 

4. Выявление нарушений правил противопожарной безопасности и охраны 
труда 

факт -10 баллов 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05.04.2019 № 383 

г.Окуловка 

О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территории Окуловского 

городского поселения на 2019-2021 годы» 

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с решением Совета депутатов 

Окуловского городского поселения от 26.12.2018 № 137 «О бюджете Окуловского городского поселения на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции решения Совета депутатов Окуловского 

городского поселения от 07.03.2019 № 140), с Порядком принятия решения о разработке муниципальных 

программ Окуловского муниципального района и Окуловского городского поселения, их формирования, 

реализации и оценки эффективности, утвержденным постановлением Администрации Окуловского 

муниципального района от 21.03.2017 № 349, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Благоустройство территории Окуловского городского 

поселения на 2019-2021 годы», утвержденную постановлением Администрации Окуловского муниципального 

района от 26.02.2019 № 202 (далее – Программа)  изменения: 

1.1. Изложить пункт 7 паспорта Программы в следующей редакции: 

« 7.  Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации 

(тыс. рублей): 

Год 

Источник финансирования 

Федераль-ный 

бюджет 

Област-ной 

бюджет 

Бюджет Окуловского  
муниципально 

го района (далее – 

бюджет района) 

Бюджет  

Окуловского  

городского 
поселения (далее – 

бюджет поселения) 

Внебюд-

жетные 
источ-ники 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2019 - 1000 - 21175,185 - 22175,185 

2020 - - - 16340 - 16340 

2021 - - - 16360 - 16360 

всего - 1000 - 53875,185 - 54875,185 

 

1.2. Изложить  раздел  «Мероприятия     муниципальной     программы» Программы в  следующей 

редакции: 

«Мероприятия муниципальной программы 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Исполнитель 

Срок 

реализации 

Целевой 

показатель  

Источник 

финансирова 

Объем финансирования по 

годам (тыс. рублей) 
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по годам ния 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Задача 1. Организация освещения улиц Окуловского городского поселения в целях улучшения условий проживаний жителей 

1.1 

Реализация подпрограммы 
«Уличное 

освещение территории Окуловского 

городского 
поселения» 

Комитет, подрядные 
организации, привлеченные на 

конкурсной основе, иные 

предприятия  и организации 
(по согласованию) 

 

2019-2021 

 

1.1.1 

1.1.2 

1.1.3 

Бюджет 

поселения 
10250 10500 10500 

2 Задача 2. Организация и содержание мест захоронения на территории поселения 

2.1 

Реализация подпрограммы 

«Организация и содержание мест 

захоронения на территории 
Окуловского городского поселения» 

Комитет, подрядные 

организации, привлеченные на 
конкурсной основе, иные 

предприятия  и организации 

(по согласованию) 

 
 

2019-2021 

 
 

1.2.1 

 
Бюджет  

поселения 

800 800 800 

3 Задача 3. Строительство кладбища 

3.1 

Реализация подпрограммы 
«Строительство кладбища 

традиционного захоронения  

г. Окуловка» 

Комитет, подрядные 

организации, привлеченные на 

конкурсной основе, иные 
предприятия и организации (по 

согласованию) 

 

 
2019-2021 

 

1.3.1 

 

Бюджет 
поселения 

5500 0 0 

4 Задача 4. Проведение прочих мероприятий комплексного благоустройства территории поселения 

4.1 

Реализация подпрограммы «Прочие  

мероприятия по благоустройству на 
территории Окуловского городского 

поселения» 

Комитет, подрядные 
организации, привлеченные на 

конкурсной основе, иные 

предприятия  и организации 

(по согласованию) 

 

 

2019-2021 

 
 

1.4.1 

1.4.2 

1.4.3 

Бюджет  
поселения 

4625,1
85 

5040 5060 

Областной 

бюджет 
1000 0 0 

 

1.3. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы «Прочие мероприятия по благоустройству на территории 

поселения» Программы в следующей редакции: 

«4.  Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей): 

Год 

Источник финансирования 

Федеральный 

бюджет 
Областной бюджет 

Бюджет 

района 
Бюджет  поселения 

Внебюджетн

ые 
источники 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2019 - 1000 - 4625,185 - 5625,185 

2020 - - - 5040 - 5040 

2021 - - - 5060 - 5060 

всего - 1000 - 14725,185 - 15725,185 

 

1.4. Изложить раздел «Мероприятия подпрограммы «Прочие мероприятия по благоустройству на 

территории поселения» Программы в следующей редакции: 

«Мероприятия подпрограммы «Прочие мероприятия по благоустройству на территории поселения» 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Исполнител

ь 

Срок 

реализации по 

годам 

Целевой 
показатель 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования по 

годам (тыс. рублей) 

2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Задача 1. Поддержка местных инициатив граждан 

1.1. 

Софинансирование мероприятий, направленных на 

реализацию проектов местных инициатив граждан, 

включенных в муниципальные программы развития 
территорий 

Комитет, 
подрядные 

организации 

 
2019-2021 

годы 

 

1.1 
Бюджет поселения 60 60 60 

1.1.1 

Приобретение и установка детского игрового комплекса на 

территории территориального общественного 

самоуправления «Наш дворик» по адресу: Новгородская 

область, г.Окуловка, ул. Стрельцова, д.7 

Комитет, 

подрядные 

организации 

2019-2021 

годы 
1.1 Бюджет поселения 30 30 30 

1.1.2 

Благоустройство территории и ремонт отмостки 

многоквартирного жилого дома территориального 
общественного самоуправления «Мы вместе» по адресу: 

Новгородская область, г.Окуловка, ул.Парфенова, д.4А 

Комитет, 

подрядные 

организации 

2019-2021 
годы 

1.1 Бюджет поселения 30 30 30 

1.2 
Реализация проектов местных инициатив граждан, 

включенных в муниципальные программы развития 

территорий, за счет субсидий из областного бюджета 

Комитет, 
подрядные 

организации 

 
2019-2021 

годы 

 

1.1 

Бюджет 

областной 
0 0 0 

1.2.1 

Приобретение и установка детского игрового комплекса на 

территории территориального общественного 
самоуправления «Наш дворик» по адресу: Новгородская 

область, г.Окуловка, ул. Стрельцова, д.7 

Комитет, 

подрядные 

организации 

2019-2021 
годы 

1.1 Бюджет областной 0 0 0 

1.2.2 

Благоустройство территории и ремонт отмостки 
многоквартирного жилого дома территориального 

общественного самоуправле-ния «Мы вместе» по адресу: 

Новгородская область, г.Окуловка, ул.Парфенова, д.4А 

Комитет, 

подрядные 
организации 

2019-2021 

годы 
1.1 Бюджет областной 0 0 0 
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Задача 2. Проведение прочих мероприятий комплексного благоустройства территории поселения 

2.1. Проведение прочих мероприятий * 

Комитет, 

подрядные 
организации 

 

2019-2021 
годы 

 

2.1 
Бюджет поселения 

3565,1

85 
4980 5000 

Задача 3. Инициативное бюджетирование в Окуловском городском поселении 

3.1 
Софинанси-рование мероприятий, направленных на 

реализацию проекта «Народный бюджет» 

Комитет, 

подрядные 
организации 

 

2019-2021 
годы 

 

3.1 
Бюджет поселения 1000 0 0 

3.2 
Субсидии из областного бюджета на реализацию 

приоритетного проекта «Народный бюджет» 

Комитет, 

подрядные 

организации 

2019-2021 
годы 

3.1 
Областной 

бюджет 
1000 0 0 

 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный 

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Первый заместитель Главы администрации района, председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом Ю.А. Везенберг 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09.04.2019 № 385 

г.Окуловка 

О проведении аукциона 

В соответствии со ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 25 

октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести 13 мая 2019 года в 14 час. 30 мин. в актовом зале Администрации Окуловского 

муниципального района по адресу: Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова, д. 6, открытый по составу 

участников и по форме подачи заявок аукцион на право заключения договора аренды сроком на 3 года 

земельного участка, расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское 

городское поселение, г. Окуловка, ул. Парфѐнова, уч. 21б, с кадастровым номером 53:12:0102013:310, 

площадью 4480 кв.м., вид разрешенного использования: строительная промышленность, для промышленного 

строительства. 

1.1. Определить начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 198986 руб. (5,0 

% от кадастровой стоимости земельного участка).  

1.2. Определить шаг аукциона – 5969 руб., что составляет 3 процента от начального размера ежегодной 

арендной платы. 

1.3. Определить размер задатка для участия аукциона – 39797 руб., что составляет 20 процентов от 

начального размера ежегодной арендной платы. 

2. Опубликовать в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), на официальном сайте 

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 
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сети «Интернет» извещение о проведении открытого по составу участников и по форме подачи заявок 

аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, указанного в п.1 настоящего 

постановления. 

Первый заместитель Главы администрации района, председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом Ю.А. Везенберг 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09.04.2019 № 388 

г.Окуловка 

Об утверждении Перечня мероприятий, направленных на информирование населения о 

принимаемых Администрацией Окуловского муниципального района мерах в сфере жилищно-

коммунального хозяйства по вопросам развития общественного контроля в этой сфере, на 2019 - 2025 

годы 

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства", Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации 

Окуловского муниципального района (Баранов В.А.) ответственным за взаимодействие с некоммерческими 

организациями, осуществляющими свою деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, и 

средствами массовой информации в рамках Перечня мероприятий, направленных на информирование 

населения о принимаемых Администрацией Окуловского муниципального района мерах в сфере жилищно-

коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере, на 2019 - 2025 годы. 

2. Утвердить прилагаемый Перечень мероприятий, направленных на информирование населения о 

принимаемых Администрацией Окуловского муниципального района мерах в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере, на 2019 - 2025 годы (далее - 

Перечень мероприятий). 

3.  Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации 

Окуловского муниципального района. 

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный 

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Первый заместитель Главы администрации района, председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом   Ю.А. Везенберг  
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                                                                        Утвержден 

                                                              постановлением Администрации 

                                                        Окуловского муниципального 

                                                     района от 09.04.2019 № 388 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ О 

ПРИНИМАЕМЫХ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МЕРАХ 

В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ 

ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В ЭТОЙ СФЕРЕ, НА 2019 - 2025 ГОДЫ 

N 
 п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения 
Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 

1. Представление средствам массовой информации (приложение N 1 к Перечню мероприятий, 

направленных на информирование населения о принимаемых Администрацией Окуловского 
муниципального района мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития 

общественного контроля в этой сфере, на 2019 - 2025 годы (далее - Перечень мероприятий)), 

некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства (приложение N 2 к Перечню мероприятий), информации о принимаемых Администрацией 

Окуловского муниципального района мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам 

развития общественного контроля в этой сфере путем рассылки информационных релизов 

один раз в месяц Комитет жилищно-

коммунального 
хозяйства и 

дорожной 

деятельности 
 

 

2. Размещение на официальном сайте Администрации Окуловского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.okuladm.ru (далее - официальный сайт 

Администрации) информации о принимаемых Администрацией Окуловского муниципального района 
мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в 

этой сфере, в том числе: 

комментарии и разъяснения специалистов по запросам граждан; 
комментарии и разъяснения об изменениях в законодательстве; 

информация о результатах осуществления надзора в сфере жилищно-коммунального хозяйства; 

контактная информация: 
Администрации; 

комитета жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности 

управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Новгородской области; 

комитета по тарифной политике области; 

министерства жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса 
Новгородской области 

прокуратуры Новгородской области; 

некоммерческих организаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, предлагающих помощь 
населению в решении вопросов в жилищно-коммунальной сфере 

постоянно Комитет жилищно-

коммунального 

хозяйства и 
дорожной 

деятельности 

 

3. Проведение регулярных встреч населения с представителями Администрации (в соответствии с 

графиком проведения мероприятий, составляемым комитетом) по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства 

один раз в 

квартал 

Комитет жилищно-

коммунального 
хозяйства и 

дорожной 

деятельности 

4. Участие на информационных курсах, семинарах по тематике жилищно-коммунального хозяйства для 
представителей товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов, 

председателей советов многоквартирных домов, собственников помещений, представителей 

общественности (в соответствии с графиком проведения мероприятий, составляемым Министерством 
жилищно-коммунального хозяйства Новгородской области) 

один раз в 
полгода 

Комитет жилищно-
коммунального 

хозяйства и 

дорожной 
деятельности 

 

5. Проведение мероприятий ("круглых столов", конференций, форумов, совещаний) по вопросам 
развития системы общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства с участием 

представителей некоммерческих организаций (в соответствии с графиком проведения мероприятий, 

составляемым Администрацией) 

один раз в 
полгода 

Комитет жилищно-
коммунального 

хозяйства и 

дорожной 
деятельности 

 

Приложение N 1 

к Перечню 

мероприятий, направленных на информирование 

населения о принимаемых Администрацией Окуловского  

муниципального района мерах 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства и 

по вопросам развития общественного контроля 

в этой сфере, на 2019 - 2025 годы 

 

ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА, ЯВЛЯЮЩИХСЯ АДРЕСАТАМИ РАССЫЛКИ ИНФОРМАЦИИ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
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N п/п Наименование 

1. Газета «Окуловский вестник» 

2. Официальный сайт Окуловского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

www.okuladm.ru 

 

Приложение N 2 

к Перечню 

мероприятий, направленных на информирование 

населения о принимаемых Администрацией Окуловского  

муниципального района мерах 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства и 

по вопросам развития общественного контроля 

в этой сфере, на 2019 - 2025 годы 

 

ПЕРЕЧЕНЬ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЯВЛЯЮЩИХСЯ АДРЕСАТАМИ РАССЫЛКИ ИНФОРМАЦИИ 

В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

N 

п/п 

Наименование 

 

1. Новгородская областная общественная организация «Союз потребителей Новгородской области» 

2. Новгородская областная общественная организация содействия защите прав потребителей «Союз потребителей 
Новгородской области» 

3. Автономная некоммерческая организация "Правовой центр "ЖКХ контроль" 

4. Новгородская региональная общественная организация "За честное ЖКХ" 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.04.2019 № 404 

г.Окуловка 

О проведении аукциона 

В соответствии со ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 25 

октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» на 

основании представленных документов, Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести 15 мая 2019 года в 11 час. 00 мин. в актовом зале Администрации Окуловского 

муниципального района по адресу: Новгородская обл., г. Окуловка, ул. Кирова, д.6  открытый по составу 

участников и по форме подачи заявок аукцион на право заключения договора аренды земельного участка № 6, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, г. 

Окуловка, ул. Стрельцова, площадью 900 кв.м., с кадастровым номером 53:12:0102005:117, с видом 

разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства. 
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1.1. Определить начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок –4833,27  руб. (1,5 

% от кадастровой стоимости земельного участка). 

1.2. Определить шаг аукциона – 145 руб.,  что составляет 3 процента от начального размера ежегодной 

арендной платы. 

1.3. Определить размер задатка для участия аукциона – 967 руб., что составляет 20 процентов от 

начального размера ежегодной арендной платы. 

2. Определить срок аренды – 20 (двадцать) лет. 

3. Разместить на официальном сайте  Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), в бюллетене 

«Официальный вестник Окуловского муниципального района», на официальном сайте   муниципального    

образования   «Окуловский  муниципальный   район» (http://okuladm.ru/.) извещение о проведении открытого 

по составу участников и по форме подачи заявок аукциона на право  заключения договора аренды земельного 

участка, указанного в п.1 настоящего постановления, с видом разрешенного использования: для 

индивидуального жилищного строительства. 

Первый заместитель Главы администрации района, председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом Ю.А. Везенберг 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.04.2019 № 405 

г.Окуловка 

О внесении изменений в муниципальную программу «Строительство дошкольных 

образовательных организаций на территории Окуловского муниципального района на 2018-2020 годы» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решениями Думы Окуловского 

муниципального района от 15.12.2017 № 157 «О бюджете Окуловского муниципального района на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции решений Думы Окуловского муниципального района  от 

21.02.2018  № 163,  от 04.07.2018  № 182,   от 17.08.2018  № 185,  от  27.09.2018 № 186, от 05.12.2018 № 206, от 

27.12.2018 № 207),  от 27.12.2018 № 208 «О бюджете Окуловского муниципального района на 2019 на 

плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции решения Думы Окуловского муниципального района от 

28.03.2019 № 232), Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ Окуловского 

муниципального района и Окуловского городского поселения, их формирования, реализации и оценки 

эффективности, утвержденной постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 

21.03.2017 № 349, Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Строительство дошкольных образовательных организаций на 

территории Окуловского муниципального района на 2018 – 2020 годы», утвержденную постановлением 

Администрации Окуловского муниципального района от 24.07.2018 № 896 (далее муниципальная программа), 

следующие изменения: 

1.1. Изложить пункт 5 Паспорта муниципальной программы «Цели, задачи и целевые показатели 

Программы», в следующей редакции: 
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«5. Цели, задачи и целевые показатели  Программы: 

№ 
п/п 

Цели, задачи Программы, наименование и единица измерения целевого показателя Значение целевого 
показателя по годам 

2018 2019 2020 

1.  Цель: 

Создание условий для удовлетворения потребностей жителей Окуловского муниципального района в получении дошкольного 

образования 

1.1. Задача 1: 

расширение сети дошкольных образовательных организаций  

1.1.1. Показатель 1: 
 Число дошкольных образовательных организаций, шт  

 
9 

 
9 

 
10 

1.1.2. Показатель 2: 

Число мест в дошкольных образовательных организациях, ед 

1262 1262 1402 

1.1.3. Показатель 3: 

Количество дополнительных мест в дошкольных организациях Окуловского муниципального района для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет, созданных путем строительства 

- 60 - 

1.1.4. Показатель 4: 

количество дополнительных мест в дошкольных организациях Окуловского муниципального района для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет, созданных путем перепрофилирования помещений 

- 80 - 

1.2. Задача 2: 
увеличение числа детей, получающих дошкольное образование 

1.2.1. Показатель 1: 

Число детей, получающих дошкольное образование, чел 

1336 

 

1340 

 

1480 

1.2.2. Показатель 2: 

Доля детей, получающих дошкольное образование, от общей численности детского населения в возрасте от 1 до 7 
лет  (%) 

84,5 

 

84,5 

 

86 

 

1.2. Изложить пункт 7 Паспорта муниципальной программы «Объемы и источники финансирования 

Программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.)», в следующей редакции: 

«7. Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.): 

Год Источник финансирования 

федеральный 

бюджет 
 

областной 

бюджет 

Бюджет 

Окуловского 
муниципальног

о района (далее 

–бюджет 
района) 

бюджет  

поселения 

внебюджет

ные 
средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2018 20353,04728 4470,81272 10412,92 - - 35236,78 

2019 46101,46 - 14734,56 - - 60836,02 

2020 - - 1290,00 - - 1290,00 

всего 66454,50728 4470,81272 26437,48 - - 97362,80 

 

1.3. Изложить раздел «Мероприятия муниципальной программы» в следующей  редакции: 

«Мероприятия  муниципальной Программы 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок 

реализаци
и 

Целевой 

показатель (номер 
целевого 

показателя из 

паспорта 
Программы) 

Источник 

финансирования 

Объемы финансирования по 

годам (тыс. рублей) 

2
0
1
8
 

 2
0
1
9
 

 2
0
2
0
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Задача 1: расширение сети дошкольных образовательных организаций  

 

1. 
 

Строительство 
дошкольной 

отдел архитектуры и 
градостроительства 

2018- 2020 1.1.1 федеральный 
бюджет 2 0 3 5 3

,

0 4 7 2 8
 

4 6 1 0 1
,

4 6
 

- 
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образовательной 

организации  в г.Окуловка 

 

Администрации  

района (далее – отдел 
архитектуры) 

 

годы  

 

1.1.2. 

1.1.3. 

областной бюджет 

4
4
7
0

,8
1
2
7

2
 - - 

     бюджет 

района 

7 4 1 4
, 9 2
 

1 3 7 7 0
, 5 6
 - 

2. Разработка проектно-

сметной документации на 

строительство детского 
сада г. Окуловка 

отдел архитектуры 2018- 2019 

годы  

 

1.1.1. бюджет 

района 

2
9
9
8

,0
0
 

9
6
4

,0
0
 

- 

3. Перепрофилирование 
помещений в дошкольных 

организациях Окуловского 

муниципального района 
для детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет  

Комитет образования 2018- 2020 
годы  

 

1.1.3. 
1.1.4. 

бюджет района 

- - 

1
2
9
0

,0
0
 

2. Задача 2: увеличение числа детей, получающих дошкольное образование 

2. Ведение учета детей, 

получающих дошкольное 
образование 

Комитет образования 2018-2020 

годы 

1.2.1. 

1.2.2. 

Областной бюджет -  - - 

бюджет 
района 

-  - - 

 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный 

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Первый заместитель Главы администрации района, председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом Ю.А. Везенберг 

 

Итоговый документ по результатам публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 

Окуловского городского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Окуловского 

городского поселения» 

В ходе проведения публичных слушаний, назначенных решением Совета депутатов Окуловского 

городского поселения от 27.03.2019 № 143, состоявшихся 08.04.2019 в 17ч. 10мин., в которых приняли участие 

6 человек, поступили предложения от участника публичных слушаний о дополнении Устава Окуловского 

городского поселения положениями о старосте и сроке его полномочий, учтенные при разработке проекта 

решения. 

А.В.Васильева, председательствующий публичных слушаний 

Е.А. Гофман, секретарь публичных слушаний 

 

Итоговый документ по результатам публичных слушаний проведенных 11.04.2019 года в 

17.30.часов в актовом зале Администрации муниципального района по адресу: г.Окуловка, ул.Кирова, 

д.6 

Присутствовали:  14  человек. 

В ходе проводимых публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Окуловского городского 

поселения за 2018 год  замечаний, предложений и рекомендаций высказано не было. 

Т.В.Васильева, председательствующий публичных слушаний 

Н.Н.Никифорова, секретарь публичных слушаний 
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Итоговый документ по результатам публичных слушаний проведенных 11.04.2019 года в 

17.00.часов в актовом зале Администрации муниципального района по адресу: г.Окуловка, ул.Кирова, 

д.6 

Присутствовали:  14  человек. 

В ходе проводимых публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Окуловского  

муниципального района за 2018 год  замечаний, предложений и рекомендаций высказано не было. 

Т.В.Васильева, председательствующий публичных слушаний 

Е.А.Чернобаева, секретарь публичных слушаний 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ПО СОСТАВУ  УЧАСТНИКОВ И ПО ФОРМЕ 

ПОДАЧИ ЗАЯВОК АУКЦИОНА НА ПРАВО  ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО  

УЧАСТКА 

Администрацией Окуловского муниципального района - арендодателем принято решение о проведении 

открытого по составу участников и по форме подачи заявок аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка (постановление от 10.04.2019 № 404   «О проведении аукциона»). Организатором 

аукциона выступает Администрация Окуловского муниципального района. Аукцион проводится в 

соответствии с требованиями статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

Аукцион состоится 15 мая 2019 года в актовом зале Администрации Окуловского муниципального 

района по адресу:  Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова д. 6. Начало аукциона в 11 час. 00 мин. 

Порядок проведения аукциона. Аукцион ведет аукционист. Аукцион начинается с оглашения 

аукционистом наименования, основных характеристик и начального размера ежегодной арендной платы за 

земельный участок и порядка проведения аукциона. Участникам аукциона выдаются пронумерованные 

билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера ежегодной арендной 

платы за земельный участок и каждого очередного размера ежегодной арендной платы за земельный участок в 

случае, если готовы заключить договор аренды земельного участка в соответствии с этим размером ежегодной 

арендной платы за земельный участок. Каждый последующий размер ежегодной арендной платы за земельный 

участок назначается путем увеличения на шаг аукциона. После объявления очередного размера ежегодной 

арендной платы за земельный участок аукционист называет номер билета участника аукциона, который 

первым поднял билет, и указывает на этого участника. Затем аукционист объявляет следующий размер 

ежегодной арендной платы за земельный участок в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии 

участников аукциона, готовых заключить договор аренды земельного участка в соответствии с названным 

размером ежегодной арендной платы за земельный участок, аукционист повторяет его три раза. Если после 

троекратного объявления очередного размера ежегодной арендной платы за земельный участок ни один из 

участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник, 

номер билета которого был назван последним. По завершении аукциона аукционист объявляет номер билета 

победителя аукциона и размер ежегодной арендной платы за земельный участок.   

Предмет аукциона: 

Право на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новгородская область, Окуловский муниципальный район, Окуловское городское поселение, г. 

Окуловка, ул. Стрельцова, уч. 6, с кадастровым номером 53:12:0102005:117, площадью 900 кв.м., с видом 

разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, категория земель – земли 

населенных пунктов, сроком на 20 лет.  

Градостроительный регламент земельного участка установлен – участок расположен в территориальной 

зоне Ж2 – зона застройки малоэтажными жилыми домами в 1-3 этажа.  



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

25 
 

Предельные допустимые параметры: 

Минимальные размеры земельных участков для малоэтажной жилой застройки без приквартирных 

участков с числом этажей: 

1 - 0,04 га  на одну квартиру; 

2 этажа - 0,03 га  на одну квартиру; 

3 этажа - 0,02 га  на одну квартиру. 

Размер земельного участка детского дошкольного учреждения На одно место при вместимости  

учреждений: до 100 мест – 40 м2; свыше 100 – 35 м2. Размеры земельных участков могут быть уменьшены: на 

25% – в условиях реконструкции; на 15% – при размещении на рельефе с уклоном более 20%. 

Размер их земельного участка общеобразовательного учреждения на одно место при вместимости 

учреждений: 

от 40 до 400 - 70 м2; 

от 400 до 500 - 60 м2; 

от 500 до 600 - 50 м2; 

от 600 до 800 - 40 м2; 

от 800 до 1100 - 33 м2; 

от 1100 до 1500 - 21 м2; 

от 1500 до 2000 - 17 м2; 

св. 2000 - 16 м2. 

Размеры земельных участков могут быть уменьшены: на 20% – в условиях реконструкции. 

1. Показатели предельно допустимых параметров плотности жилой застройки (максимальный процент 

застройки). 

Малоэтажная застройка (1-3 этажа) 0,25; 

Малоэтажная блокированная застройка (1-3 этажа) 0,35; 

2. При количестве этажей дома 1-3 - расстояние между длинными сторонами зданий не менее 15 м, 

расстояние между длинными сторонами и торцами зданий с окнами из жилых комнат не менее 10 

3. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего дома 

необходимо принимать не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) - не менее 25 м. 

* - расстояния между зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, учета 

противопожарных требований и бытовых разрывов. 

4. Расстояния от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) в зонах застройки объектами 

индивидуального жилищного строительства и усадебными жилыми домами до стен дома и хозяйственных 

построек (гаражи, бани, сараи), расположенных на соседнем земельном участке (не менее) – 6 м. 

5. Расстояние до границ соседнего участка жилого дома блокированной застройки 3,0м. 

6. Расстояние до красной линии построек на земельном участке от жилого дома блокированной 

застройки - 5 м вдоль улицы/ 3м вдоль проезда; от хозяйственных построек  5 м/5м. 
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7. Площадь озелененной территории квартала (микрорайона) жилой зоны (без учета участков школ и 

детских дошкольных учреждений) должна составлять не менее 25 % площади территории квартала. В 

площадь отдельных участков озелененной территории включаются площадки для отдыха, для игр детей, 

пешеходные дорожки, если они занимают не более 30 % общей площади участка. 

8. Максимальная высота вновь размещаемых и реконструируемых объектов капитального 

строительства, отнесенных к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам 

использования, не должна превышать 3 этажей. 

9. Максимальная высота объекта капитального строительства, отнесенного к вспомогательным видам 

разрешенного использования, не должна превышать 2/3 высоты объекта капитального строительства, 

отнесенного к основному виду разрешенного использования и размещенного на одном с ним земельном 

участке. Максимальная площадь отдельно стоящего объекта капитального строительства (за исключением 

гаражей), отнесенного к вспомогательным видам разрешенного использования, не должна превышать 75% от 

общей площади объекта капитального строительства, отнесенного к основному виду разрешенного 

использования и размещенному на одном земельном участке. 

10. Для организации обслуживания на территориях малоэтажной застройки допускается размещение 

учреждений и предприятий обслуживания с использованием индивидуальной формы деятельности - детских 

учреждений, магазинов, кафе, физкультурно-оздоровительных и досуговых комплексов, парикмахерских, 

фотоателье и т. п., встроенных или пристроенных к жилым зданиям, с размещением преимущественно в 

первом и цокольном (кроме детских учреждений) этажах и устройством изолированных от жилых частей 

здания входов. При этом общая площадь встроенных учреждений не должна превышать 150 м2. 

Объекты со встроенными и пристроенными мастерскими по ремонту и прокату автомобилей, ремонту 

бытовой техники, а также помещениями ритуальных услуг следует размещать на границе жилой зоны. 

11. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. 

12. Минимально допустимые расстояния от окон жилых и общественных зданий до площадок: 

для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста 12 м; 

для отдыха взрослого населения 10 м; 

для стоянки автомашин 10-50 м. 

13. Ограждение земельных участков многоквартирных жилых домов не допускается (как исключение 

допускается декоративное ограждение высотой не выше 0,5 м для ограждения газонов, детских площадок и 

т.д.). 

14.Установка ограждений земельных участков объектов, зданий и сооружений производится согласно 

СН 441-72* «Указания по проектированию ограждений площадок и участков предприятий, зданий и 

сооружений» в том случае, если установка таких ограждений не регулируется техническими регламентами и 

установленными в настоящих правилах землепользования и застройки градостроительными регламентами. 

Подключение   к сетям теплоснабжения  технически возможно, при наличии данного объекта в схеме 

теплоснабжения Окуловского городского поселения. 

Установленная мощность блок-модульной котельной, расположенной по адресу: г. Окуловка, ул. 

Центральная 12,39 Гкал/час, подключенная нагрузка 9,078кал/час.  

Имеется возможность подключения к сетям  водоснабжения и водоотведения: 

-предельная свободная мощность водопроводных сетей – 50м3/час,  диаметр и материал труб в 

соответствии с разработанным проектом; 

-максимальная нагрузка (водопроводные сети)– 0,5м3/час  
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-предельная свободная мощность канализационных сетей – 0,25м1/час;  

 - сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения – 3 года; 

- срок действия технических условий – 3 года; 

Плата за подключение на дату опубликования извещения о проведении аукциона – согласно акту 

выполненных работ по факту. 

Газоснабжение возможно от подземного газопровода низкого давления диаметр трубы 159 мм от ГРПБ-

1 до дома №5 ул. Стрельцова. 

Подключение к сетям электроснабжения: 

Максимальная нагрузка в возможных точках подключения -5кВт, при  реконструкции ЛЭП-0,4 кВ от 

ЗТП-32 г. Окуловка; 

Срок подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения – время действия настоящих 

технических условий; 

Срок действия настоящих технических условий (предварительных) – не менее 2 лет с даты их выдачи. 

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям АО «Новгородоблэлектро»  

утверждена постановлением Комитета по ценовой и тарифной политике Новгородской области от 27.12.2017 

№54/4 «Об установлении платы  за технологическое присоединение  к электрическим сетям территориальных 

сетевых организаций на территории Новгородской области на 2018 год».   

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 4833,27 руб. 

Шаг аукциона – 145 руб., что составляет 3 процента начального размера ежегодной арендной платы за 

земельный участок. 

Задаток для участия в торгах – 967 руб., что составляет 20 процентов от начального размера ежегодной 

арендной платы за земельный участок.  

Форма заявки на участие в аукционе: 

       ОРГАНИЗАТОРУ                                       ___________________________________ 

                                                                                 /полное наименование организатора/ 

                                                                        ______________________________________ 

ЗАЯВКА 

НА  УЧАСТИЕ  В  АУКЦИОНЕ 

(заполняется претендентом или его полномочным представителем) 

 

«______»______________201____ года 

 

ПРЕТЕНДЕНТ (физическое или юридическое лицо) ____________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

                                                           (Ф.И.О. /наименование претендента) 

__________________________________________________________________________________ 

 

(заполняется физическим лицом) 

 

Документ, удостоверяющий личность: ___________________ серия ______, №_____,  

выдан «___»_________ года. 

__________________________________________________________________________________ 
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(кем выдан) 

Место регистрации:_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

телефон _________________________ индекс___________________ 

 

(заполняется юридическим лицом) 

 

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица _________________, рег. № 

______, дата регистрации «_____»___________ _____ г. 

Орган, осуществивший регистрацию __________________________________________________ 

Место выдачи _____________________________________________________________________ 

ИНН _________________________ 

 

Юридический адрес претендента: _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Телефон_____________________ факс ________________________ индекс __________________ 

 

Представитель претендента __________________________________________________________ 

                      (ФИО или наименование) 

Действует на основании доверенности от «____» ___________________ г. №________________ 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя (для физического лица), или документа 

о государственной регистрации в качестве юридического лица (для юридического лица): 

____________________________________________________________________________ 

(наименование документа, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем и когда выдан) 

 

Претендент _______________________________________________________________________ 

 

(ФИО/наименование претендента или его представителя) 

__________________________________________________________________________________, 

 

Принимая решение об участии в аукционе и последующему заключению договора на передачу в аренду 

земельного участка: 

__________________________________________________________________________________ 

(наименование и адрес объекта, выставленного на торги) 

 

Обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, 

опубликованном 11 апреля 2019 года в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

района» размещенном на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный 

район» http://okuladm.ru/, официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru. 

 

Платежные реквизиты, счет в банке, на который перечисляется сумма возвращаемого задатка: 

_________________________________________________________________________________ 

 

Ответственность за достоверность представленной информации несет заявитель. 

 

Приложение: 

__________________________________________________________________________________ 

 

Претендент: 

__________________________________________________________________________________ 

 

(должность и подпись претендента или его полномочного представителя) 
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М.П. 

Заявка принята организатором торгов: 

______ час. _____ мин. «_____»___________ 20____ г. 

 

Уполномоченный представитель организатора торгов:___________________________________ 

 

Кроме того, с формой заявки можно ознакомиться на официальном сайте муниципального образования 

«Окуловский муниципальный район» http://okuladm.ru 

Для участия в аукционе заявители должны представить следующие документы: 

заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов счета для 

возврата задатка; 

копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 

является иностранное юридическое лицо; 

документы, подтверждающие внесение задатка. 

Заявки на участие в аукционе и указанные документы принимаются в комитете по управлению 

муниципальным имуществом Администрации Окуловского муниципального района с 8.00 до 17.00 (обед с 

13.00 по 14.00) по рабочим дням по адресу: Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова, д.6, каб.23. 

- дата начала приема заявок на участие в аукционе – 15.04.2019 

 дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 08.05.2019 

Задаток и арендная плата за земельный участок за вычетом задатка перечисляется на  счет: УФК по 

Новгородской области (Администрация Окуловского муниципального района) №40101810440300018001 в 

отделении Новгород г. В.Новгород, КБК 93411105013130000120, БИК 044959001, ОКТМО 49628501, ИНН 

5311000549, КПП 531101001 и задаток должен поступить на счет не позднее  16.00 ч. 08 мая 2019 года. 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашение о 

задатке. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет арендной платы за 

земельный участок. Задаток не возвращается, в случае если победитель торгов уклонился от заключения 

договора аренды земельного участка в установленном законом порядке. 

В течении трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор 

аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем на указанный 

в заявке на участие в аукционе расчетный счет. 

Определение участников торгов состоится по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, г. 

Окуловка, ул. Кирова, д. 6, каб. 13 мая 2019 года в 09 час. 00 мин. 

Договор аренды земельного участка подлежит заключению в срок не ранее чем через десять дней со дня 

размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети 

«Интернет» www.torgi.gov.ru.  

Осмотр земельного участка будет осуществляться по месту его расположения 13 мая 2019 года в 10 час. 

00 мин. 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

30 
 

Дополнительную информацию по аукциону можно получить в Администрации Окуловского 

муниципального района по адресу: 173450, Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова, д. 6, каб.23, 

контактный телефон (81657) 21-400, по рабочим дням с 08.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00. 

Проект договора аренды земельного участка. 

 

проект 

Д О Г О В О Р № 

аренды земельного участка с аукциона 

г. Окуловка                                                                                              _________   2019 года 

Администрация Окуловского муниципального района, действующая от имени муниципального 

образования «Окуловский муниципальный район», в лице ______________________________, именуемая в 

дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ», с одной стороны, и 

___________________________________________________________________________, именуемый в 

дальнейшем «АРЕНДАТОР», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

1.  Предмет договора. 

1.1. На основании протокола о результатах аукциона от ______ 201___ года АРЕНДОДАТЕЛЬ обязуется 

предоставить АРЕНДАТОРУ в аренду сроком на 20 (двадцать) лет земельный участок, расположенный по 

адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский муниципальный район, Окуловское 

городское поселение, г. Окуловка, ул. Стрельцова, уч. 6, с кадастровым номером 53:12:0102005:117, площадью 

900 кв.м., с видом разрешенного использования для индивидуального жилищного строительства,  категория 

земель - земли населѐнных пунктов, в качественном состоянии, как он есть на день заключения настоящего 

Договора, а АРЕНДАТОР обязуется вносить ежегодно арендную плату за право пользования земельным 

участком. 

Земельный  участок считается переданным в аренду с момента подписания Сторонами акта приема - 

передачи земельного участка. 

2. Арендная плата. 

2.1. АРЕНДАТОР обязуется вносить  арендную плату за право пользования земельным участком в 

размере, указанном в п.2 приложения № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

2.2. Неполучение АРЕНДАТОРОМ извещения не по вине АРЕНДОДАТЕЛЯ не может служить 

основанием невнесения арендной платы. 

2.3. Арендная плата вносится: 

• АРЕНДАТОРОМ - физическим лицом:  один раз в год: не позднее 15 июля каждого года; 

• АРЕНДАТОРАМИ - предпринимателями без образования юридического лица и юридическими 

лицами: в 1,2 и 3 квартале- до 15 числа следующего за отчетным кварталом  месяца, за 4-й квартал- до 15 

декабря отчетного года. 

2.4. Арендные платежи начинают исчисляться с _______ 2019 года.  

2.5. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ: 

• наименование получателя платежа: УФК по Новгородской области (Администрация Окуловского 

муниципального района) 
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• налоговый орган: ИНН 5311000549; 

• КПП 531101001; 

• номер счета получателя платежа: №40101810440300018001; 

• наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка России по Новгородской области г.В.Новгород; 

• БИК: 044959001; 

• ОКТМО 49628501; 

• наименование платежа: арендная плата за земельный участок по договору №_____ от 

______.201___г.;   

• код бюджетной классификации: 93411105013130000120 (платеж) 

• Задаток в сумме  967 (девятьсот шестьдесят семь) рублей, внесенный для участия в аукционе, 

засчитывается в счет арендной платы за земельный участок в 2019 году. 

2.6. В случаях неуплаты арендных платежей в установленные Договором сроки, начисляется пеня в 

размере 0,1% за каждый календарный день просрочки на сумму просроченного платежа; 

2.7. Неиспользование земельного участка АРЕНДАТОРОМ не может служить основанием для 

невнесения арендной платы. 

3. АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

имеет право: 

3.1.досрочно расторгнуть Договор в соответствии с п.10.3 настоящего Договора. 

3.2. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель, предоставленных в аренду; 

3.3. В случае использования земельного участка не по целевому назначению вносить в органы, 

осуществляющие государственный контроль за использованием и охраной земель, требования о 

приостановлении работ, проводимых АРЕНДАТОРОМ с нарушением земельного законодательства, 

нормативных актов или условий, установленных Договором. 

3.4. На возмещение убытков, включая упущенную выгоду, причиненных ухудшением качества 

арендованных земель в результате деятельности АРЕНДАТОРА, в том числе, досрочным по вине 

АРЕНДАТОРА расторжением настоящего Договора. 

3.5. В случае уклонения от заключения Договора обратиться в суд с требованием о понуждении 

заключить Договор. 

3.6. В случае не выполнения арендатором обязательств по настоящему Договору, АРЕНДОДАТЕЛЬ 

вправе обратиться в суд. 

Иные права, не урегулированные настоящим Договором, применяются и действуют в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.  АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан: 

4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 

4.2. Предоставить АРЕНДАТОРУ земельный участок в состоянии, соответствующем предмету 

настоящего Договора. 
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4.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность АРЕНДАТОРА, если она не противоречит условиям 

настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации. 

4.4. В случаях, связанных  с необходимостью изъятия земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд, возместить АРЕНДАТОРУ в соответствии с гражданским законодательством 

возникающие  при этом убытки. 

5. АРЕНДАТОР 

5.1. имеет право: 

• использовать земельный участок на условиях, установленных настоящим Договором. 

5.2. обязан: 

• после подписания Договора  в течение месяца произвести его государственную регистрацию в 

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской 

области;   

• использовать земельный участок в соответствии с целью и условиями его предоставления; 

• выполнять в полном объеме все условия Договора; 

• своевременно в соответствии с Договором вносить арендную плату; 

• не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик земельного участка, 

экологической обстановки на арендуемой территории, а также к загрязнению территории поселения; 

• письменно сообщать АРЕНДОДАТЕЛЮ не позднее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем 

освобождении земельного участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его 

освобождении; 

• после окончания срока действия Договора передать земельный участок АРЕНДОДАТЕЛЮ в 

состоянии и качестве не хуже первоначального; 

• обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ, а так же органам государственного контроля за использованием и 

охраной земель свободный доступ на земельный участок; 

• выполнять в соответствии с требованиями соответствующих служб условия эксплуатации городских 

подземных и надземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т. п., не препятствовать их ремонту и 

обслуживанию; 

• в случае изменения адреса или иных реквизитов в 10 - дневный срок направить АРЕНДОДАТЕЛЮ 

письменное уведомление об этом; 

• не нарушать права других землепользователей; 

• не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим (на основании соответствующего решения 

уполномоченного органа власти) геодезические, геологоразведочные, землеустроительные и другие 

исследования, в проведении этих работ; 

• устранить за свой счет отделимые  улучшения, произведенные без согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ, по его 

письменному требованию.               

6. Ответственность сторон. 

В случае неисполнения одной из сторон (нарушившая сторона) должным образом обязательств по 

Договору (нарушение), другая сторона направляет нарушившей стороне письменное уведомление, в котором 

будут изложены с надлежащими подробностями факты, составляющие основу нарушения. В случае 
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неустранения нарушения в течении 30 (тридцати) календарных дней с момента получения уведомления о нем, 

соответствующая сторона имеет право обратиться в суд. Нарушение, которое может быть устранено в 

оговоренные сторонами сроки, не влечет за собой расторжение Договора. 

За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с  действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7. Форс  - мажорные обстоятельства. 

Под форс - мажорными обстоятельствами понимаются обстоятельства непреодолимой силы, такие как 

пожар, наводнение, гражданские беспорядки, военные действия и т.д., препятствующие одной из сторон 

исполнять свои обязательства по Договору, что освобождает ее от ответственности за исполнение этих 

обязательств. Об этих обстоятельствах каждая из сторон обязана немедленно известить другую. Сообщение 

должно быть подтверждено документом, выданным уполномоченным на то государственным органом. При 

продолжительности форс - мажорных обстоятельств свыше 6 (шести) месяцев стороны должны встретиться 

для выработки взаимоприемлемого решения, связанного с продолжением действия Договора. 

8. Рассмотрение споров. 

Стороны урегулируют спорные вопросы путем переговоров и предъявления претензий. В случае не 

урегулирования Сторонами споров в претензионном порядке, споры разрешаются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

9. Дополнительные условия  Договора. 

9.1. Реорганизация АРЕНДОДАТЕЛЯ, а так же перемена собственника земельного участка не является 

основанием для изъятия земельного участка; 

9.2. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему 

возлагаются на АРЕНДАТОРА. 

10. Порядок изменения и расторжения  Договора. 

10.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору могут вноситься только по соглашению Сторон 

путем подписания дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора. 

10.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

10.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ по 

основаниям, предусмотренным Гражданским и Земельным кодексами Российской Федерации. 

АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе требовать досрочного расторжения Договора только после письменного 

предупреждения АРЕНДАТОРА о необходимости исполнения им обязательства в разумный срок. 

10.4. По требованию АРЕНДАТОРА Договор может быть досрочно расторгнут судом в случаях, когда: 

 АРЕНДОДАТЕЛЬ не предоставляет земельный участок в пользование АРЕНДАТОРУ либо создает 

препятствия пользования земельным участком в соответствии с условиями Договора или назначением 

земельного участка; 

 переданный АРЕНДАТОРУ земельный участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, 

которые не были оговорены АРЕНДОДАТЕЛЕМ при заключении Договора, не были заранее известны 

АРЕНДАТОРУ и не могли быть обнаружены АРЕНДАТОРОМ во время осмотра земельного участка; 

 земельный участок в силу обстоятельств, за которые АРЕНДАТОР не отвечают, окажется в 

состоянии, непригодном для использования. 
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При прекращении Договора АРЕНДАТОР обязан вернуть АРЕНДОДАТЕЛЮ земельный участок в 

надлежащем состоянии.                                                                 

11. Срок действия Договора. 

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации и действует в 

течение 20 (двадцати) лет. 

11.2. По окончании срока действия настоящего Договора обязательства сторон по Договору 

прекращаются. 

Договор составлен и подписан в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу оригинала. 

Подписанные тексты Договора и приложения к нему хранятся по одному у АРЕНДОДАТЕЛЯ, АРЕНДАТОРА 

и в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской 

области. 

Приложения к Договору: 

 приложение № 1 - расчетные земельные платежи на 2019 год 

 акт приема-передачи земельного участка. 

12. Юридические адреса и подписи сторон: 

 

                 АРЕНДАТОР:  

 

_______________________________________ 

 АРЕНДОДАТЕЛЬ:  

Администрация Окуловского муниципального 

района, действующая от имени муниципального 

образования «Окуловский муниципальный 

район» ____ 

Адрес: ______________________________ 

 

 АДРЕС: 174350, Новгородская обл., 

 г. Окуловка, ул. Кирова д. 6 

 

 ИНН 5311000549 

КПП 531101001 

 Р\С №40101810440300018001 

УФК по Новгородской области 

(Администрация Окуловского  

муниципального района) 

л/сч. 04503012170 

ГРКЦ ГУ Банка России по Новгородской 

области Великий Новгород 

 БИК 044959001 

 ТЕЛ\ФАКС (816-57) 21466 

 ОКПО 04035047 

 ОКОНХ 97610 

ОКТМО 49628446 

 КБК  93411105013130000120 

 

                                              

подпись                                 (Ф.И.О. полностью)  подпись                                 (Ф.И.О. полностью) 

                            

м.п.   
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Приложение  №1 к договору аренды 

                                                                                                          №______ от _____  201___ года                                                  

РАСЧЕТНЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

1. Площадь арендуемого земельного 

участка 

 

кв.м. 900 

2. Ежегодный размер арендной платы за 

земельный участок 

 

руб.  

3. Сумма задатка, внесенная для участия в 

аукционе, засчитывается в счет 

ежегодной арендной платы за земельный 

участок 

руб. 967 

4. Сумма платежей за весь земельный 

участок,  за период с _____.201__ по  

31.12.201__ (дн.)  

 

 

руб.  

 

«АРЕНДАТОР»                                                               «АРЕНДОДАТЕЛЬ» 

                                              

подпись                                 (Ф.И.О. полностью)  подпись                                 (Ф.И.О. полностью) 

                            

м.п.   

 

АКТ 

приема - передачи земельного участка к договору аренды земельного участка с аукциона 

№______ от _____ 201___ года 

 

г. Окуловка                                                                                                                       _______ 201___ года 

Нами, “АРЕНДОДАТЕЛЕМ”, Администрацией Окуловского муниципального района, действующей от 

имени муниципального образования «Окуловский муниципальный район», в лице 

____________________________________________, с одной стороны, и “АРЕНДАТОРОМ”, 

___________________, с другой стороны, составлен настоящий акт о нижеследующем: 

1.  “АРЕНДОДАТЕЛЬ” в соответствии с договором аренды земельного участка с аукциона №______ от 

______ 201___ года передал, а “АРЕНДАТОР” принял земельный участок, расположенный по адресу: 

Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский муниципальный район, Окуловское городское 

поселение, г. Окуловка, ул. Стрельцова, уч. 6, с кадастровым номером 53:12:0102005:117, площадью 900 кв.м., 

с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства.  

2.  Претензий  “АРЕНДАТОР” к “АРЕНДОДАТЕЛЮ” по передаваемому земельному участку не имеет. 

3.  Настоящий передаточный акт составлен в 3-х экземплярах, один из которых хранится у 

«АРЕНДОДАТЕЛЯ», второй - у «АРЕНДАТОРА», третий – в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области. 
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Подписи сторон: 

«АРЕНДАТОР»                                                               «АРЕНДОДАТЕЛЬ» 

                                              

подпись                                 (Ф.И.О. полностью)  подпись                                 (Ф.И.О. полностью) 

                            

м.п.   

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ПО СОСТАВУ  УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА НА 

ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА 

Администрацией Окуловского муниципального района - арендодателем принято решение о проведении 

открытого по составу участников и по форме подачи заявок аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка (постановление от 09.04.2019 № 385 «О проведении аукциона»). Организатором аукциона 

выступает Администрация Окуловского муниципального района. Аукцион проводится в соответствии с 

требованиями статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

Аукцион состоится 13 мая 2019 года в актовом зале Администрации Окуловского муниципального 

района по адресу:  Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова д. 6. Начало аукциона в 14 час. 30 мин. 

Порядок проведения аукциона. Аукцион ведет аукционист. Аукцион начинается с оглашения 

аукционистом наименования, основных характеристик и начального размера ежегодной арендной платы за 

земельный участок и порядка проведения аукциона. Участникам аукциона выдаются пронумерованные 

билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера ежегодной арендной 

платы за земельный участок и каждого очередного размера ежегодной арендной платы за земельный участок в 

случае, если готовы заключить договор аренды земельного участка в соответствии с этим размером ежегодной 

арендной платы за земельный участок. Каждый последующий размер ежегодной арендной платы за земельный 

участок назначается путем увеличения на шаг аукциона. После объявления очередного размера ежегодной 

арендной платы за земельный участок аукционист называет номер билета участника аукциона, который 

первым поднял билет, и указывает на этого участника. Затем аукционист объявляет следующий размер 

ежегодной арендной платы за земельный участок в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии 

участников аукциона, готовых заключить договор аренды земельного участка в соответствии с названным 

размером ежегодной арендной платы за земельный участок, аукционист повторяет его три раза. Если после 

троекратного объявления очередного размера ежегодной арендной платы за земельный участок ни один из 

участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник, 

номер билета которого был назван последним. По завершении аукциона аукционист объявляет номер билета 

победителя аукциона и размер ежегодной арендной платы за земельный участок.   

Предмет аукциона: 

Право на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Новгородская 

область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул. Парфѐнова, уч. 21б, с 

кадастровым номером 53:12:0102013:310, площадью 4480 кв.м., вид разрешенного использования: 

строительная промышленность, для промышленного строительства, категория земель – земли населенных 

пунктов, сроком на 3 года.  

Градостроительный регламент земельного участка установлен – участок расположен в зоне П.2. – зона 

производственных предприятий III-V классов опасности.  

Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства для зоны П.2. 
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1. Максимальный процент застройки в границах земельного участка данной зоны приведен в таблице 3. 

Таблица 3 

Отрасль производства, предприятия (производства) 

Минимальный – максимальный 

процент застройки, % (если указано одно 

значение, то оно является максимальным) 

1 2 

Химическая промышленность 28-50 

Энергетика 21-38 

Автопром 50-55 

Целлюлозно-бумажные производства 35-40 

Нефтепереработка 32-55 

Газовая промышленность 25-45 

Электротехнические производства 45-85 

Радиотехнические производства 50-60 

Химико-фармацевтические производства 32-40 

Местная промышленность 52-74 

Металлургия 25-50 

Цветная металлургия 38-45 

Машиностроение 50-52 

Химическое машиностроение 50-55 

Станкостроение 50-60 

Приборостроение 30-55 

Сельскохозяйственного машиностроения 52-56 

Строительно-дорожное машиностроение 50-63 

Производство оборудования 55-57 

Производство строительных материалов 27-63 

Лесная промышленность 20-53 

Текстильные производства 45-60 

Легкая промышленность 27-60 

Пищевая промышленность 33-55 

Молочная промышленность 36-45 

Заготовки 40-42 

Издательская деятельность 50 

Услуги по обслуживанию и ремонту транспортных средств 27-65 

Автобусные, парки 50-60 

Парки грузового автомобильного транспорта 45-50 

Таксопарки 52-58 

Гаражи 50-70 

Станции технического обслуживания автомобилей 20-40 

Автозаправочные станции 13-16 

Ремонт техники 35-60 

Предприятия по поставкам продукции  40 

Предприятия по поставкам металлопродукции  35 

Водное хозяйство 50 

 

Примечания: 

1. Для объектов, не указанных в таблице, размер земельного участка определяется по заданию на 

проектирование. 

2. Данные приведены в соответствии с приложением В к СП 18.13330.2011 «Генеральные планы 

промышленных предприятий». 

3. Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до границ земельных участков должны быть не 

менее 1 м. 

4. Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до красных линий улиц и проездов должны быть 

не менее 5 м. 

5. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений на территории земельного участка –  

до 5-ти этажей. Исключение составляют шпили, башни, флагштоки, трубы – без ограничений (по проекту). 

6. Площадь участков, предназначенных для озеленения, должна составлять не менее 3 м2 на одного 

работающего в наиболее многочисленной смене. Максимальный размер участков, предназначенных для 

озеленения, не должен превышать 15% площади предприятия. 
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7. Установка ограждений земельных участков объектов, зданий и сооружений производится согласно 

СН 441-72* «Указания по проектированию ограждений площадок и участков предприятий, зданий и 

сооружений» в том случае, если установка таких ограждений не регулируется техническими регламентами и 

установленными в настоящих правилах землепользования и застройки градостроительными регламентами 

 8. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: 

Минимальная площадь земельных участков:  

с видом использования «Энергетика», «Связь» -  20 м2; 

с иными видами разрешенного использования: 400 м2. 

Максимальная площадь земельных участков: 

С видами использования «Бытовое обслуживание», «Магазины», «Общественное питание» - 15000 м2; 

с иными видами разрешенного использования: не подлежит установлению. 

Технические условия (предварительные) подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 

Теплоснабжение: 

Подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения невозможно из-за отсутствия 

технической возможности для подключения. 

Водоснабжение, водоотведение:  

Предельная свободная мощность водопроводных сетей – 80 м3/час, диаметр и материал труб в 

соответствии с разработанным проектом, максимальная нагрузка (водопроводные сети) – 0,5 м3/час, 

предельная свободная мощность канализационных сетей – канализационных сетей нет, сроки подключения 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения – 3 года, срок действия 

технических условий – 3 года; плата за подключение на дату опубликования извещения о проведении 

аукциона - согласно Акту выполненных работ по факту. 

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 198986 руб. 

Шаг аукциона – 5969 руб., что составляет 3 процента начального размера ежегодной арендной платы за 

земельный участок. 

Задаток для участия в торгах – 39797 руб., что составляет 20 процентов от начального размера 

ежегодной арендной платы за земельный участок.  

Форма заявки на участие в аукционе: 

       ОРГАНИЗАТОРУ                                       ___________________________________ 

                                                                                 /полное наименование организатора/ 

                                                                                                                                

                                                                        ______________________________________ 

ЗАЯВКА 

НА  УЧАСТИЕ  В  АУКЦИОНЕ 

(заполняется претендентом или его полномочным представителем) 

 

«______»______________201____ года 

 

ПРЕТЕНДЕНТ (физическое или юридическое лицо) ____________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

                                                           (Ф.И.О. /наименование претендента) 

__________________________________________________________________________________ 
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(заполняется физическим лицом) 

 

Документ, удостоверяющий личность: ___________________ серия ______, №_____,  

выдан «___»_________ года. 

__________________________________________________________________________________ 

(кем выдан) 

Место регистрации:_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

телефон _________________________ индекс___________________ 

 

(заполняется юридическим лицом) 

 

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица _________________, рег. № 

______, дата регистрации «_____»___________ _____ г. 

Орган, осуществивший регистрацию __________________________________________________ 

Место выдачи _____________________________________________________________________ 

ИНН _________________________ 

 

Юридический адрес претендента: _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Телефон_____________________ факс ________________________ индекс __________________ 

 

Представитель претендента __________________________________________________________ 

                      (ФИО или наименование) 

Действует на основании доверенности от «____» ___________________ г. №________________ 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя (для физического лица), или документа 

о государственной регистрации в качестве юридического лица (для юридического лица): 

____________________________________________________________________________ 

(наименование документа, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем и когда выдан) 

 

Претендент _______________________________________________________________________ 

 

(ФИО/наименование претендента или его представителя) 

__________________________________________________________________________________, 

 

Принимая решение об участии в аукционе и последующему заключению договора на передачу в аренду 

земельного участка: 

__________________________________________________________________________________ 

(наименование и адрес объекта, выставленного на торги) 

 

Обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, 

опубликованном 11 апреля 2019 года в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

района», размещенном на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный 

район» http://okuladm.ru/, официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru. 

 

Платежные реквизиты, счет в банке, на который перечисляется сумма возвращаемого задатка: 

_________________________________________________________________________________ 

 

Ответственность за достоверность представленной информации несет заявитель. 

 

Приложение: 

__________________________________________________________________________________ 

 

Претендент: 

__________________________________________________________________________________ 

 

(должность и подпись претендента или его полномочного представителя) 

 

М.П. 

Заявка принята организатором торгов: 
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______ час. _____ мин. «_____»___________ 20____ г. 

 

Уполномоченный представитель организатора торгов:___________________________________ 

 

Кроме того, с формой заявки можно ознакомиться на официальном сайте муниципального образования 

«Окуловский муниципальный район» http://okuladm.ru 

Для участия в аукционе заявители должны представить следующие документы: 

заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов счета для 

возврата задатка; 

копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 

является иностранное юридическое лицо; 

документы, подтверждающие внесение задатка. 

Заявки на участие в аукционе и указанные документы принимаются в комитете по управлению 

муниципальным имуществом Администрации Окуловского муниципального района с 8.00 до 17.00 (обед с 

13.00 по 14.00) по рабочим дням по адресу: Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова, д.6, каб.23. 

- дата начала приема заявок на участие в аукционе – 11.04.2019  

 дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 06.05.2019 

Задаток и арендная плата за земельный участок за вычетом задатка перечисляется на  счет: УФК по 

Новгородской области (Администрация Окуловского муниципального района) №40101810440300018001 в 

отделении Новгород г. В.Новгород, КБК 93411105013130000120, БИК 044959001, ОКТМО 49628101, ИНН 

5311000549, КПП 531101001 и задаток должен поступить на счет не позднее  17.00 ч. 06 мая 2019 года. 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашение о 

задатке. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет арендной платы за 

земельный участок. Задаток не возвращается, в случае если победитель торгов уклонился от заключения 

договора аренды земельного участка в установленном законом порядке. 

В течении трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор 

аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем на указанный 

в заявке на участие в аукционе расчетный счет. 

Определение участников торгов состоится по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, г. 

Окуловка, ул. Кирова, д. 6, каб. 23, 07 мая 2019 года в 10 час. 00 мин. 

Договор аренды земельного участка подлежит заключению в срок не ранее чем через десять дней со дня 

размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети 

«Интернет» www.torgi.gov.ru.  

Осмотр земельного участка будет осуществляться по месту его расположения 26 апреля 2019 года в 15 

час. 00 мин. 

Дополнительную информацию по аукциону можно получить в Администрации Окуловского 

муниципального района по адресу: 173450, Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова, д. 6, каб. 23, 

контактный телефон (81657) 21-400, по рабочим дням с 08.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00. 
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Проект договора аренды земельного участка. 

проект 

Д О Г О В О Р № 

о предоставлении земельного участка в аренду с аукциона 

г. Окуловка                                                                                              _________   2019 года 

Администрация Окуловского муниципального района, действующая от имени муниципального 

образования «Окуловское городское поселение», в лице 

_____________________________________________________________________________________________, 

именуемая в дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ», с одной стороны, и 

___________________________________________________________________________, именуемый в 

дальнейшем «АРЕНДАТОР», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

1.  Предмет договора. 

1.1. На основании протокола о результатах аукциона от ______ 201___ года АРЕНДОДАТЕЛЬ обязуется 

предоставить АРЕНДАТОРУ в аренду сроком на 3 (три) года земельный участок, расположенный по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул. Парфѐнова, уч. 

21б, с кадастровым номером 53:12:0102013:310, площадью 4480 кв.м., вид разрешенного использования: 

строительная промышленность, для промышленного строительства, категория земель - земли населѐнных 

пунктов, в качественном состоянии, как он есть на день заключения настоящего Договора, а АРЕНДАТОР 

обязуется вносить ежегодно арендную плату за право пользования земельным участком. 

Земельный  участок считается переданным в аренду с момента подписания Сторонами акта приема - 

передачи земельного участка. 

2.  Арендная плата. 

2.1. АРЕНДАТОР обязуется вносить арендную плату за право пользования земельным участком в 

размере, указанном в п.2 приложения № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

2.2. Неполучение АРЕНДАТОРОМ извещения не по вине АРЕНДОДАТЕЛЯ не может служить 

основанием невнесения арендной платы. 

2.3. Арендная плата вносится: 

• АРЕНДАТОРОМ - физическим лицом:  один раз в год: не позднее 15 июля каждого года; 

• АРЕНДАТОРАМИ - предпринимателями без образования юридического лица и юридическими 

лицами: в 1,2 и 3 квартале- до 15 числа следующего за отчетным кварталом  месяца, за 4-й квартал- до 15 

декабря отчетного года. 

2.4. Арендные платежи начинают исчисляться с _______ 2019 года.  

2.5. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ: 

• наименование получателя платежа: УФК по Новгородской области (Администрация Окуловского 

муниципального района) 

• налоговый орган: ИНН 5311000549; 

• КПП 531101001; 

• номер счета получателя платежа: 40101810440300018001; 
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• наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка России по Новгородской области г.В.Новгород; 

• БИК: 044959001; 

• ОКТМО 49628101; 

• наименование платежа: арендная плата за земельный участок по договору №_____ от 

______.201___г.;   

• код бюджетной классификации: 93411105013130000120 (платеж) 

• Задаток в сумме _______ (_____) рублей, внесенный для участия в аукционе, засчитывается в счет 

арендной платы за земельный участок в 2019 году. 

2.6. В случаях неуплаты арендных платежей в установленные Договором сроки, начисляется пеня в 

размере 0,1% за каждый календарный день просрочки на сумму просроченного платежа; 

2.7. Неиспользование земельного участка АРЕНДАТОРОМ не может служить основанием для 

невнесения арендной платы. 

3. АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

имеет право: 

3.1.досрочно расторгнуть Договор в соответствии с п.10.3 настоящего Договора. 

3.2. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель, предоставленных в аренду; 

3.3. В случае использования земельного участка не по целевому назначению вносить в органы, 

осуществляющие государственный контроль за использованием и охраной земель, требования о 

приостановлении работ, проводимых АРЕНДАТОРОМ с нарушением земельного законодательства, 

нормативных актов или условий, установленных Договором. 

3.4. На возмещение убытков, включая упущенную выгоду, причиненных ухудшением качества 

арендованных земель в результате деятельности АРЕНДАТОРА, в том числе, досрочным по вине 

АРЕНДАТОРА расторжением настоящего Договора. 

3.5. В случае уклонения от заключения Договора обратиться в суд с требованием о понуждении 

заключить Договор. 

3.6. В случае не выполнения арендатором обязательств по настоящему Договору, АРЕНДОДАТЕЛЬ 

вправе обратиться в суд. 

Иные права, не урегулированные настоящим Договором, применяются и действуют в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.  АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан: 

4.1.  Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 

4.2. Предоставить АРЕНДАТОРУ земельный участок в состоянии, соответствующем предмету 

настоящего Договора. 

4.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность АРЕНДАТОРА, если она не противоречит условиям 

настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации. 

4.4. В случаях, связанных  с необходимостью изъятия земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд, возместить АРЕНДАТОРУ в соответствии с гражданским законодательством 

возникающие  при этом убытки. 
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5. АРЕНДАТОР 

5.1. имеет право: 

• использовать земельный участок на условиях, установленных настоящим Договором. 

5.2. обязан: 

• после подписания Договора  в течение месяца произвести его государственную регистрацию в 

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской 

области;   

• использовать земельный участок в соответствии с целью и условиями его предоставления; 

• выполнять в полном объеме все условия Договора; 

• своевременно в соответствии с Договором вносить арендную плату; 

• не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик земельного участка, 

экологической обстановки на арендуемой территории, а также к загрязнению территории поселения; 

• письменно сообщать АРЕНДОДАТЕЛЮ не позднее, чем за 20 (двадцать) дней о предстоящем 

освобождении земельного участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его 

освобождении; 

• после окончания срока действия Договора передать земельный участок АРЕНДОДАТЕЛЮ в 

состоянии и качестве не хуже первоначального; 

• обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ, а так же органам государственного контроля за использованием и 

охраной земель свободный доступ на земельный участок; 

• выполнять в соответствии с требованиями соответствующих служб условия эксплуатации городских 

подземных и надземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т. п., не препятствовать их ремонту и 

обслуживанию; 

• в случае изменения адреса или иных реквизитов в 10 - дневный срок направить АРЕНДОДАТЕЛЮ 

письменное уведомление об этом; 

• не нарушать права других землепользователей; 

• не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим (на основании соответствующего решения 

уполномоченного органа власти) геодезические, геологоразведочные, землеустроительные и другие 

исследования, в проведении этих работ; 

• устранить за свой счет отделимые  улучшения, произведенные без согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ, по его 

письменному требованию.               

6. Ответственность сторон. 

В случае неисполнения одной из сторон (нарушившая сторона) должным образом обязательств по 

Договору (нарушение), другая сторона направляет нарушившей стороне письменное уведомление, в котором 

будут изложены с надлежащими подробностями факты, составляющие основу нарушения. В случае 

неустранения нарушения в течении 30 (тридцати) календарных дней с момента получения уведомления о нем, 

соответствующая сторона имеет право обратиться в суд. Нарушение, которое может быть устранено в 

оговоренные сторонами сроки, не влечет за собой расторжение Договора. 

За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с  действующим 

законодательством Российской Федерации. 
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7. Форс  - мажорные обстоятельства. 

Под форс - мажорными обстоятельствами понимаются обстоятельства непреодолимой силы, такие как 

пожар, наводнение, гражданские беспорядки, военные действия и т.д., препятствующие одной из сторон 

исполнять свои обязательства по Договору, что освобождает ее от ответственности за исполнение этих 

обязательств. Об этих обстоятельствах каждая из сторон обязана немедленно известить другую. Сообщение 

должно быть подтверждено документом, выданным уполномоченным на то государственным органом. При 

продолжительности форс - мажорных обстоятельств свыше 6 (шести) месяцев стороны должны встретиться 

для выработки взаимоприемлемого решения, связанного с продолжением действия Договора. 

8. Рассмотрение споров. 

Стороны урегулируют спорные вопросы путем переговоров и предъявления претензий. В случае не 

урегулирования Сторонами споров в претензионном порядке, споры разрешаются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

9. Дополнительные условия  Договора. 

9.1. Реорганизация АРЕНДОДАТЕЛЯ, а так же перемена собственника земельного участка не является 

основанием для изъятия земельного участка; 

9.2. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему 

возлагаются на АРЕНДАТОРА. 

10. Порядок изменения и расторжения  Договора. 

10.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору могут вноситься только по соглашению Сторон 

путем подписания дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора. 

10.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

10.3. Досрочное расторжение Договора, по требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ возможно только на 

основании решения суда при существенном нарушении Договора его АРЕНДАТОРОМ, в случаях, когда 

АРЕНДАТОР: 

 пользуется земельным участком с существенными нарушениями условий Договора или назначения 

земельного участка либо с неоднократными нарушениями; 

 существенно ухудшает земельный участок; 

 два срока подряд по истечении установленных Договором сроков платежа не вносит арендную плату. 

10.4. По требованию АРЕНДАТОРА Договор может быть досрочно расторгнут судом в случаях, когда: 

 АРЕНДОДАТЕЛЬ не предоставляет земельный участок в пользование АРЕНДАТОРУ либо создает 

препятствия пользования земельным участком в соответствии с условиями Договора или назначением 

земельного участка; 

 переданный АРЕНДАТОРУ земельный участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, 

которые не были оговорены АРЕНДОДАТЕЛЕМ при заключении Договора, не были заранее известны 

АРЕНДАТОРУ и не могли быть обнаружены АРЕНДАТОРОМ во время осмотра земельного участка; 

 земельный участок в силу обстоятельств, за которые АРЕНДАТОР не отвечают, окажется в 

состоянии, непригодном для использования. 

При прекращении Договора АРЕНДАТОР обязан вернуть АРЕНДОДАТЕЛЮ земельный участок в 

надлежащем состоянии.                                                                 

11. Срок действия Договора. 
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11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации и действует в 

течение 3 (трех) лет. 

11.2. По окончании срока действия настоящего Договора обязательства сторон по Договору 

прекращаются. 

Договор составлен и подписан в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу оригинала. 

Подписанные тексты Договора и приложения к нему хранятся по одному у АРЕНДОДАТЕЛЯ, АРЕНДАТОРА 

и в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской 

области. 

Приложения к Договору: 

 приложение № 1 - расчетные земельные платежи на 201__ год 

 акт приема-передачи земельного участка. 

12. Юридические адреса и подписи сторон: 

 

                 АРЕНДАТОР:  

 

_______________________________________ 

 АРЕНДОДАТЕЛЬ:  

Администрация Окуловского муниципального 

района, действующая от имени муниципального 

образования «Окуловский муниципальный 

район» ____ 

Адрес: ______________________________ 

 

 АДРЕС: 174350, Новгородская обл., 

 г. Окуловка, ул. Кирова д. 6 

 

 ИНН 5311000549 

КПП 531101001 

 Р\С №40101810440300018001 

УФК по Новгородской области 

(Администрация Окуловского  

муниципального района) 

л/сч. 04503012170 

ГРКЦ ГУ Банка России по Новгородской 

области Великий Новгород 

 БИК 044959001 

 ТЕЛ\ФАКС (816-57) 21466 

 ОКПО 04035047 

 ОКОНХ 97610 

ОКТМО 49628446 

 КБК  93411105013130000120 

 

Приложение  №1 к договору о предоставлении 

 земельного участка в аренду с аукциона 

                                                                                                          №______ от _____  201___ года                                                  
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РАСЧЕТНЫЕ  ЗЕМЕЛЬНЫЕ  ПЛАТЕЖИ 

5. Площадь арендуемого земельного 

участка 

 

кв.м. 4480 

6. Ежегодный размер арендной платы за 

земельный участок 

 

руб.  

7. Сумма задатка, внесенная для участия в 

аукционе, засчитывается в счет 

ежегодной арендной платы за земельный 

участок 

руб. 39797 

8. Сумма платежей за весь земельный 

участок, за период с _____.201__ по  

31.12.201__ (дн.)  

 

 

руб.  

 

«АРЕНДАТОР»                                                               «АРЕНДОДАТЕЛЬ» 

 

 

     

                                                          

подпись                                 (Ф.И.О. полностью)  подпись                                 (Ф.И.О. полностью) 

                        

м.п.   

 

 

АКТ 

приема - передачи земельного участка 

к договору о предоставлении земельного участка в аренду с аукциона 

№______ от _____ 201___ года 

 

г. Окуловка                                                                                                                       _______ 201___ года 

Нами, “АРЕНДОДАТЕЛЕМ”, Администрацией Окуловского муниципального района, действующей от 

имени муниципального образования «Окуловское городское поселение», в лице 

_________________________________________________________________________________________, с 

одной стороны, и “АРЕНДАТОРОМ”, ___________________, с другой стороны, составлен настоящий акт о 

нижеследующем: 

1.  “АРЕНДОДАТЕЛЬ” в соответствии с договором о предоставлении земельного участка в аренду с 

аукциона №______ от ________ 201___ года передал, а “АРЕНДАТОР” принял земельный участок, 

расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, г. 

Окуловка, ул. Парфѐнова, уч. 21б, с кадастровым номером 53:12:0102013:310, площадью 4480 кв.м., вид 

разрешенного использования: строительная промышленность, для промышленного строительства.  

2.  Претензий  “АРЕНДАТОР” к “АРЕНДОДАТЕЛЮ” по передаваемому земельному участку не имеет. 

3.  Настоящий передаточный акт составлен в 3-х экземплярах, один из которых хранится у 

«АРЕНДОДАТЕЛЯ», второй - у «АРЕНДАТОРА», третий – в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области. 
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Подписи сторон: 

«АРЕНДАТОР»                                                               «АРЕНДОДАТЕЛЬ» 

 

 

     

                                                          

подпись                                 (Ф.И.О. полностью)  подпись                                 (Ф.И.О. полностью) 

                        

м.п.   

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.12.2018 № 27 

г.Окуловка 

О  размере платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений 

по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного 

фонда Окуловского городского поселения и жилых помещений муниципального жилищного фонда 

Окуловского муниципального района, расположенного на территориях  Боровѐнковского, Котовского, 

Турбинного сельских поселений 

В соответствии с частью 1 статьи 154, частью 13 статьи 155, частью 3 статьи 156 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, статьями 14, 50 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», письмом Министерства 

регионального  развития  Российской  Федерации   от   06 марта 2009  года  № 6175-АД/14 «Об установлении 

органами местного самоуправления размера платы за содержание и ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме для нанимателей жилых помещений государственного или муниципального 

жилищного фонда», Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить, что размер платы за содержание жилого помещения, включающей в себя плату за услуги, 

работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме  для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 

найма жилых помещений муниципального жилищного фонда,  расположенных на территориях Окуловского 

городского поселения и жилых помещений муниципального жилищного фонда Окуловского муниципального 

района, расположенного на территориях Боровѐнковского, Котовского, Турбинного сельских поселений, 

принимается равным размеру платы за содержание жилого помещения, включающей в себя плату за услуги, 

работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме, принятому на общем собрании собственниками жилых помещений в    

многоквартирном    доме   либо установленному по результатам открытого конкурса по отбору управляющей 

организации, проведенного органом местного самоуправления в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации. 

2.  Постановление распространяет своѐ действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года. 

3.   Постановление действует по 31 декабря 2019 года. 
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4. Опубликовать постановление в газете «Окуловский вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».  

Первый заместитель Главы администрации района, председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом  Ю.А. Везенберг 
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